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ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»

СТРАНА ♦  РЕСПУБЛИКА ♦  РАЙОН

6+

РАСШИРЕННОЕ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

СОБЫТИЕ

ВЕСТИ ИЗ ПОЛПРЕДСТВА В СКФО
8 июля в Ставрополе полпред Президента 

РФ в СКФО Александр Матовников принял 
участие в совещании, посвященном вопро-
сам социально-экономического развития 
Ставрополья, в рамках рабочей поездки в 
край Председателя Совета Федерации Рос-
сии Валентины Матвиенко.

Рассматривался ход реализации нацпроектов, 
а также меры по комплексному развитию уни-
кальной курортной агломерации Кавказских Ми-
неральных Вод и города-курорта Кисловодска.

Как прозвучало, в ближайшие три года в Став-
ропольском крае предстоит реализовать 49 
краевых проектов и программ на общую сумму 
более 46 млрд руб., из которых 31 млрд – из фе-
дерального и краевого бюджетов, 15 млрд руб. 
– средства Фонда обязательного медицинского 
страхования и муниципалитетов. 

В. Матвиенко осмотрела достопримечатель-
ности Ставрополя, которые появились совсем 
недавно. Она дала высокую оценку благо-
устройству города.

«НАЦПРОЕКТЫ - ГЛАЗАМИ 
ЛЮДЕЙ» 

«Единая Россия» создаст сервис «Нацпро-
екты – глазами людей», благодаря которому 
каждый человек сможет сообщить о проблемах 
в реализации нацпроектов в его регионе. Сер-
вис будет запущен осенью. Об этом сообщил 
секретарь Генерального совета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак.

В специальных сообществах в соцсетях, на 
партийных сайтах и в мобильном приложении 
партии можно будет подать жалобу или задать 
вопросы об объектах, строящихся в рамках 
нацпроектов. Все сообщения будут поступать 
в единую публичную базу на сайте сервиса 
 «Нацпроекты – глазами людей».

Депутаты «Единой России» всех уровней бу-
дут распределены по объектам, которые вошли 
в нацпроекты. На них ляжет ответственность за 
реагирование на обращения людей. На основе 
проблемных тем и вопросов «Единая Россия» 
будет регулярно составлять доклад в адрес 
председателя партии, Председателя Прави-
тельства РФ Дмитрия Медведева, сообщает 
пресс-служба СОРО партии «Единая Россия».

«ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ПОЛЯ-2019»

С 10 по 12 июля в Ленинградской области 
состоится одно из самых ярких событий в рос-
сийском агропроме - «Всероссийский день по-
ля-2019», организатором которого традицион-
но выступает Минсельхоз России. В течение 
трех дней на опытных полях Санкт-Петербург-
ского государственного аграрного универси-
тета (г. Пушкин) будут представлены самые 
последние достижения сельского хозяйства 
страны – передовые технологии возделыва-
ния, новейшая сельхозтехника и оборудова-
ние, селекционные разработки ученых.

Участие во «Всероссийском дне поля» при-
мут свыше 160 сельхозорганизаций и более 8 
тысяч аграриев со всей России. 

Делегация Северной Осетии во главе с мини-
стром сельского хозяйства и продовольствия 
Казбеком Вазиевым примет участие в этом 
главном аграрном событии года.

«Обменяться опытом и узнать о последних 
достижениях в сельском хозяйстве - одни из за-
дач нашей команды. А все самое лучшее будет 
адаптировано и применено в нашем регионе», 
- отметил К. Вазиев. 
НА  ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ 
РЫНКЕ – ИЗОБИЛИЕ 

 ОВОЩЕЙ И ЯГОД
Отрадно, что овощи – помидоры, огурцы, 

картофель, баклажаны, морковь, сладкий перец, 
всевозможная зелень – местного производства. 
Покупатели на центральном городском рынке 
спрашивают продукцию, выращенную именно 
местными – луковскими, троицкими, павлодоль-
скими – овощеводами. А самое главное – сейчас 
всё это предлагают по приемлемым ценам: в част-
ности, килограмм огурцов – за 35-40 руб., помидо-
ров – за 30-60 руб. 

Производители жалуются, что «огороды го-
рят», жара и вредители делают своё дело, поэто-
му городским хозяйкам самое время заниматься 
заготовками на зиму. 

Много на городских рынках и местных 
фруктов, ягод.

Этим летом Моздок стал свидетелем пози-
тивных перемен в социальной сфере: открыт 
реабилитационный корпус новой поликлини-
ки с современным оборудованием, строятся 
детские сады, закладывается фундамент но-
вой школы. «Десятилетие детства», объявлен-
ное Президентом РФ Владимиром Путиным в 
2017 г., набирает в нашей республике обороты. 
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров обещал 
моздокчанам, что в ближайшие год-два про-
блема с очередностью в детских садах благо-
даря участию в государственных программах 
будет решена. Судя по темпам строительства 
(пристройка - за полгода!), задача вполне до-
стижима. Но здания образовательных учреж-
дений передаются на баланс районной адми-
нистрации с полным «пакетом ответственно-
сти» за их содержание. То есть районный бюд-
жет срочно надо пополнять. 

Н а  о т к р ы т и и  п р и с т р о е к  5  и ю л я 
О. Яровой обратил внимание сотрудников дет-
ских садов и родителей малышей на то, что, 
вкладывая в развитие детства такие средства, 
государство рассчитывает на воспитание нрав-
ственно и физически здорового, образованного 
поколения. Но главное качество, востребован-

ное сегодня, - любовь к своей Родине. 
Н. Гаспарьянц поздравила и ребятишек с 

родителями, и трудовые коллективы ДОУ с 
таким подарком – великолепными условиями 
труда! Садикам подарили наборы игрушек. 
Заведующие детскими садами Инна Петро-
ва и Наталья Марухина (у неё был ещё и день 
рождения!) поблагодарили всех причастных к 
строительству объектов. Их сдали, что назы-
вается, «под ключ».  С автономным отоплени-
ем, оборудованными групповыми, спальными, 
гардеробными помещениями, санузлами и да-
же колясочными. Ведь здесь разместят самых 
маленьких – ясельные группы. 

Дворовые территории старых садиков тоже 
претерпели позитивные изменения: выстрое-
ны новые ограды в соответствии с требовани-
ями безопасности, обновлены веранды, газо-
ны, заасфальтированы дорожки и подъезды к 
дверям зданий, уложена тротуарная плитка. 
Конечно, в ходе эксплуатации здесь появятся 
новые растения, саженцы деревьев и кустар-
ников. А территории садиков наполнятся ве-

селым ребячьим гамом, беготнёй на игровых 
площадках. 

После торжественного приема гостей с хле-
бом-солью, песнями и танцами нарядные де-
вочки и мальчики аккуратно, на цыпочках, 
прошлись по новым полам, осматривая шкаф-
чики, столики и стулья, у которых регулируется 
высота ножек. На лицах было некоторое сожа-
ление – они уже большие, а эта красота – для 
малышей. Хотя многие пришли на праздник с 
младшими братиками и сестричками - потен-
циальными воспитанниками.

О. Яровой и Н. Гаспарьянц побывали в этот 
день и на других строительных объектах. В с. 
Троицком две пристройки к ДОУ №24 (заведу-
ющая Н. Горбанева) на 6 групп возводит ООО 
«Стройкомплекс» (ст. Луковская). Одно здание 
уже обставлено мебелью, почти готово к сда-
че. Строительство второго начато. Строители 
устанавливают игровые беседки, благоустраи-
вают территорию двора. Так что ещё один дет-
ский праздник - не за горами.

Л. БАЗИЕВА.

МЕСТ  В  ДЕТСКИХ  САДАХ  СТАЛО  БОЛЬШЕ
В г. Моздоке стало больше мест в 

детских садах: открылись дополни-
тельные корпуса в ДОУ №34 «Коло-
кольчик» и №2 «Белочка» (на снимке). 
В торжественной церемонии их от-
крытия участвовали глава АМС рай-
она Олег Яровой, начальник управ-
ления образования АМС района Не-
ля Гаспарьянц с заместителями 
Н. Байкаловой и А. Педаном. Заказ на 
оба объекта был выполнен в соответ-
ствии с контрактом ООО «Электросан-
техмонтаж» (г. Владикавказ). В каче-
стве руководителя работ присутство-
вал при сдаче объектов Марат Кулум-
бегов. Стоимость каждой из пристроек 
– около 34,5 млн руб.

Начальник орготдела Анастасия Савченко 
проинформировала об исполнении протоколь-
ных поручений, полученных ответственными 
лицами на предыдущем аналогичном сове-
щании 6 июня. 

На контроле остается вопрос ремонта ам-
булатории в ст. Луковской. К его решению 
планируется привлечь ресурсы Минздрава 
республики. 

Вопрос о дополнительных финансовых сред-
ствах,  необходимых районному бюджету до 
конца 2019 года, рассмотрен в правительстве 
республики.

Для проверки наличия «уклонистов» сре-
ди призывников их списки направлены в АМС 
поселений. 

В стадии разрешения - земельный спор 
между АМС с. Раздольного и одним из граж-
дан села. Готовится процедура прекращения 
права аренды участка. На территории того же 
поселения, со слов главы АМС, велась  неза-
конная добыча полезных ископаемых. В про-
куратуру было направлено обращение о про-
ведении  внеплановой проверки. Очередные 
контрольные мероприятия  запланированы и 
Росреестром.

Систематически готовится информация 
в Министерство ЖКХ  республики по под-
готовке к осенне-зимнему периоду, а также 

по исполнению программы «Комфортная 
городская среда».

Оказывается содействие по разработке муни-
ципальных программ администрациям сельских 
поселений с целью их участия во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Большое внимание уделяется подготовке 
мероприятий к 75-летию Великой Победы. В 
частности, по каждому поселению разраба-
тываются сметы на ремонт памятников, уста-
новленных в честь участников Великой Отече-
ственной войны.

Исполнены поручения комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям в части, касающейся павод-
кового и пожароопасного периодов, проведена 
акция «Чистый берег».

Также прозвучала информация об исполне-
нии поручений главами  поселений: по отбо-
ру претендентов на участие в подпрограмме 
«Устойчивое развитие сельских территорий»; 
по участию в программе строительства и ре-
монта сельских ДК.  

Главами АМС предоставлены правила 
землепользования и застройки вверенных 
им поселений. Идет работа по созданию со-
ветов молодежи на территории поселений, 
но не везде  результативно. Была организо-
вана встреча с председателем Совета про-
мышленников и предпринимателей района 

Рустамом Минорецким, в ходе которой об-
суждались вопросы деятельности совета и 
активизации его работы.  

По итогам совещания глава района дал по-
ручения: зам. главы АМС Е. Тюниковой необ-
ходимо  решить вопрос по выплате зарплаты 
работникам АМС сельских поселений, прове-
сти работу по актуализации налогооблагаемой 
базы, показать динамику работы комиссии по 
неформальной занятости; начальнику отдела 
ЖКХ, архитектуры и строительства Г. Багаеву 
уточнить  информацию по подрядчикам, ре-
монтирующим автодороги, подписать согла-
шение с Министерством ЖКХ по программе 
«Комфортная городская среда».

Главам поселений рекомендовано: в павод-
ковый период осуществлять контроль за состо-
янием берегов р. Терек; принять меры, направ-
ленные на увеличение подписки среди населе-
ния на районные газеты «Моздокский вестник» 
и «Время, события, документы»;  проработать 
вопросы информирования населения о дей-
ствии подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий»; выявлять нарушителей 
законодательства в сфере благоустройства 
и представлять информацию в АМС района; 
обеспечить контроль за монтажом спортивных 
площадок на подведомственных территориях; 
подготовить планы мероприятий к празднова-
нию Дня республики, добровольного присоеди-
нения Осетии к России и Дня физкультурника.

На совещании также рассматривались дру-
гие вопросы, даны соответствующие поруче-
ния, определены сроки исполнения.  

ВЫЯВЛЯТЬ  НАРУШИТЕЛЕЙ  В  СФЕРЕ  БЛАГОУСТРОЙСТВА, 
ЛИКВИДИРОВАТЬ  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  ПО  ЗАРПЛАТЕ… 

Эти и многие другие вопросы были рассмотрены на расширенном аппаратном 
совещании, состоявшемся 8 июля под председательством главы района Генна-
дия Гугиева. В заседании приняли участие глава АМС района Олег  Яровой, главы 
городского и сельских поселений, сотрудники аппарата администрации района. 
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ЭТО НАДО ЗНАТЬ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ДОРОГОМУ ЧИТАТЕЛЮ

О ГОСУСЛУГАХ — НА ЗАСЕДАНИИ 
ШТАБА  ДНД

На состоявшемся заседании штаба ДНД начальник штаба ОМВД 
майор внутренней службы Евгений Равкович озвучил график приема 
в центрах оказания государственных услуг. 

Зарегистрироваться на портале Госуслуги.ру и подать заявле-
ние можно с любого технического устройства, где есть выход в 
интернет. Если гражданин еще не зарегистрирован на портале, 
сотрудники подразделений полиции помогут это сделать. Нужно 
лишь обратиться в центры оказания госуслуг. Наиболее подроб-
но шла речь о значении и преимуществах получения справки о 
судимости либо ее отсутствии.

- Справка о несудимости нужна при оформлении на работу. Как пра-
вило, ее требуют при устройстве в государственные службы и ведом-
ства, но есть случаи, когда  справку необходимо получить и для пред-
ставления в частные компании. Ее вы без особых проблем и, конечно, 
бесплатно можете получить у нас в районном отделе полиции, а также в 
МФЦ «Мои документы», - отметил Е. Равкович, выступая на заседании.

Народные дружинники постоянно участвуют в полицейских рейдах, 
общаются с населением, поэтому сотрудники полиции призвали их со-
действовать в информировании граждан о преимуществах получения 
госуслуг именно через интернет. Единый портал Госуслуги.ру — это 
гарантия отсутствия очередей, а также минимизация коррупционных 
рисков, объяснили полицейские дружинникам. Напомнили они также 
и о финансовой выгоде — 30%-ной скидке на госуслуги, которую мож-
но получить при пользовании порталом. 

Анастасия САЛОМАТОВА.

За прошедший период 2019 года ин-
спекторами ДПС Госавтоинспекции Моз-
докского района в результате системати-
ческих рейдовых мероприятий по выяв-
лению водителей, осуществляющих пе-
ревозку детей без использования детских 
удерживающих устройств, составлено 
559 административных материалов по 
ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ – нарушение тре-
бований к перевозке детей, установлен-
ных ПДД. Оно предусматривает админи-
стративное наказание - штраф в размере 
3000 рублей.

В 2019 годув числе пострадавших не-
совершеннолетних Моздокского района 
было 4 ребенка-пассажира в возрасте 
от 2 до 10 лет. Учитывая это и высокую 
общественную значимость проблемы 
аварийности с участием детей, сотруд-
ники Госавтоинспекции с 25 по 27 июня 
провели профилактические и рейдовые 
мероприятия. Они были направлены на 
пропаганду безопасности дорожного дви-
жения, предотвращение детского дорож-
но-транспортного травматизма, связан-
ного с перевозкой малышей вне детских 
удерживающих устройств.

Большинство родителей считают, 
что перевозить детей в удерживающих 
устройствах - их прямая обязанность по 
сохранению жизни и здоровья своего ре-
бенка. Но, к сожалению, встречались и 

такие, для которых безопасность детей 
в автомобиле – не главное. 

В ходе проведения рейдовых ме-
роприятий в течение трех дней со-
трудниками ОГИБДД ОМВД России 
по Моздокскому району составлено 
5 административных материалов по 
ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. 

Уважаемые родители! Не забывайте, 
что дети-пассажиры подвергаются опас-
ности в большей степени, чем взрослые. 
Перевозка детей в специальных детских 
креслах является одной из главных га-
рантий безопасности! 

ОГИБДД ОМВД России 
по Моздокскому району.

РЕБЕНОК – ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР!

В последнее время на территории 
Российской Федерации, в том числе 
и в РСО-Алания, участились случаи 
совершения мошенничества с ис-
пользованием мобильной связи и се-
ти интернет.

К примеру, вы разместили на од-
ном из интернет-сайтов объявление 
о сдаче в аренду недвижимости. Вам 
позвонили и в ходе телефонного раз-
говора, как правило, представились 
военнослужащим, которого перево-
дят для прохождения дальнейшей 
службы в ваш город. Несмотря на то, 
что звонивший не видел квартиру, он 
поясняет, что его устраивает данный 
вариант, в связи с чем он или бухгал-
терия воинской части намерены пе-
ревести вам предоплату за несколько 
месяцев вперед. Однако для бухгал-
терской отчетности якобы необходим 

чек, свидетельствующий о получении 
вами аванса, в связи с чем позвонив-
ший просит подойти вас к банкомату, 
вставить банковскую карту и проде-
лать под его диктовку ряд манипуля-
ций, а также назвать пароли, посту-
пившие в смс-сообщениях от банка. 

После этого мошенники похищают 
средства со счета вашей банковской 
карты либо осуществляют вход в ваш 
личный кабинет «Сбербанк онлайн» и 
при наличии у вас вклада переводят 
средства со счета вклада на счет вашей 
же банковской карты. После этого они 
просят вернуть их обратно, якобы оши-
блись в сумме, и вы, предполагая, что 
эти деньги действительно вам перевели 
ошибочно, вносите их на счета абонент-
ских номеров, указанных мошенником.

Никогда не сообщайте реквизиты 
своей банковской карты для перево-

да предоплаты! Ни один здравомыс-
лящий человек не переведет вам де-
нежные средства в счет аренды жи-
лья, увиденного на фотографиях. Для 
перевода денежных средств на счет 
любой банковской карты необходи-
мо знать только ее номер, указанный 
на лицевой стороне. Срок действия 
карты, код безопасности, указанный 
с оборотной стороны, а также пароль, 
поступивший от банка в смс-сообще-
нии, никому нельзя называть, в том 
числе работникам банка.

Если же вы стали жертвой мошенни-
чества, незамедлительно сообщайте 
в дежурную часть полиции по телефо-
ну 02 (с мобильного – 102) или по «те-
лефону доверия» МВД РСО-Алания 
(88672) 59-46-99.

Министерство внутренних дел 
республики.

ПАМЯТКА «АРЕНДА И СДАЧА КВАРТИР» О НАЗНАЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ  ПЕНСИИ 
ПО НОВОМУ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Отделение Пенсионного фонда РФ по Северной Осетии информирует, что из-
менения в пенсионной системе, вступившие в силу с января 2019 года, устано-
вили возраст, по достижении которого возникает право на социальную пенсию 
по старости: он повышается на 5 лет в соответствии с поэтапным переходным 
периодом. К 2028 году мужчинам социальная пенсия по старости будет назна-
чаться по достижении 70 лет, женщинам – по достижении 65 лет.

Между тем изменения не затрагивают социальную пенсию по инвалидности 
и по потере кормильца, которые назначаются безотносительно к общеустанов-
ленному пенсионному возрасту. Как и в случае со страховой пенсией, в отно-
шении пенсий по государственному обеспечению полностью сохраняется пра-
во людей, потерявших трудоспособность из-за инвалидности, обратиться за 
назначением пенсии независимо от возраста.

Напомним, что с 1 апреля проиндексированы на 2% пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии. Повышение за-
тронуло более 17,2 тыс. пенсионеров в Северной Осетии,  из которых 16,5 тыс. 
человек являются получателями социальных пенсий.

Телефон «горячей линии» для консультирования граждан 8(86736) 3-59-02.

ГУ – УПФР ПО МОЗДОКСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ

Терпение и прощение должны 
быть основополагающими началами 
в жизни любого человека. Этой про-
писной истине - тысячелетия, она – 
основа любой религии, а многим лю-
дям будто и не знакома. Оттого так 
много между ними конфликтов из-за 
глупых, необдуманных, зачастую яй-
ца выеденного не стоящих причин. 
Зависть, желание тешить своё нена-
сытное эго даже в простых бытовых 
вопросах порождают между людь-
ми непримиримые войны, которые 
длятся годами. Порой и истоки их 
все давно забыли, да и время смы-
ло их следы, а остановиться, пойти 
на примирение у сторон не хватает 
ни сил, ни мудрости. Всё боятся уни-
зиться, прося прощения. 

А ведь умение просить прощения 
и прощать – не слабость, а истинная 
сила духа человека. Большинство 
тех, кто конфликтует, считают себя 
людьми верующими, посещают хра-
мы, отмечают религиозные празд-
ники. А кто из них реально следует 
словам своих пророков? Эх, правду 
сказал Христос: «Много званых, да 
мало избранных»… Зато в минуту 
скорби, горя, отчаяния просим у Бо-
га помощи. А с чего бы это? Сами мы 
много помогаем? Много прощаем? 

И несут, и несут в газету люди жало-
бы друг на друга. Чаще всего на дом-
комов, управляющие компании, сосе-
дей… А как начинаешь разбираться, 
так оказывается, что виновник всего 
конфликта и есть сам жалобщик. Ну 
как поступать в таких случаях? Рань-
ше пыталась разбираться, выяснять, 
делать публикации, примирять сто-
роны. А теперь хочется просто отве-
тить: «Да вы же взрослые люди, на-

учитесь быть мудрыми, прекратите 
воевать, простите всех обидчиков, 
начните делать добро и увидите, как 
скоро весь мир вокруг вас изменит-
ся, а душой овладеет гармония, а не 
злость, ненависть, и множество дру-
гих чудовищных чувств!». Поделюсь 
с вами своими наблюдениями: как 
только обижусь на кого-то, так плохо 
себя ощущаю, прямо физически. Вот 
и думаю, это как же должны себя чув-
ствовать вечно воюющие стороны? В 
каком аду они живут? Как можно было 
себя в него загнать, словно в болото, 
из которого сами же выбираться и не 
хотят. А как простишь, отпустишь – 
красота, да и только. 

Уважаемые наши читатели, мне, 
человеку молодому, неловко учить 
жизни вас (большинство жалобщи-
ков – люди пожилые), мудрецов, с ко-
торых мы должны бы пример брать. 
Не хочу я брать ваш пример, и такой 
вечно недовольной всеми и вся стано-
виться не хочу. Научитесь жить в ми-
ре с теми, кто за вашей стеной, с кем 
делите крышу десятилетия, кто поч-
ти член вашей семьи. Да напеките вы 
пирожков, позовите на чай, обсудите 
все спокойно и придите к соглаше-
нию. Советуйтесь друг с другом, усту-
пайте, доверяйте и помогайте, будьте 
взаимовежливы и доброжелательны. 
А то какие же мы люди? Животные  да 
и только, без ума и души. 

Призываю вас быть людьми, и не 
будет мир вокруг казаться неспра-
ведливым!

С большим уважением и 
 надеждой на понимание и 

 прощение всех, кто думает 
 возмутиться моими словами, – 

Ю. ЮРОВА.  

НАУЧИТЕСЬ ЖИТЬ В МИРЕ 
С ТЕМИ, КТО РЯДОМ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ВСЕМИРНЫЙ день борьбы про-
тив астмы был учрежден по ре-

шению Всемирной организации здра-
воохранения, имеет ежегодный харак-
тер и отмечается 30 мая совместно с 
Всемирным днём больного аллергией.

Под аллергией понимают повы-
шенную чувствительность организ-
ма к воздействию факторов окру-
жающей среды. В свою очередь 
аллергия влечет за собой очень 
много заболеваний, в частности, 
астму. Этот вопрос стал особенно 
актуальным в связи с развитием 
химической промышленности, 
которая заполнила нашу жизнь 
аллергенами. Проблема носит 
глобальный характер. По дан-
ным исследований, в настоя-
щее время более 40% населе-
ния Земли имеют те или иные 
признаки аллергии. Речь уже 
может идти о неинфекционной 
пандемии: каждый третий чело-
век болен аллергическим рини-
том и почти каждый десятый – 
бронхиальной астмой.

Бронхиальная астма – хрониче-
ское заболевание, при котором в 
стенке бронха развивается воспа-
ление, оно чаще всего возникает в 
результате действия аллергенов и 
других веществ. Человек, заболева-
ющий бронхиальной астмой, начина-
ет реагировать  на пыльцу деревьев, 
трав, домашнюю пыль, шерсть жи-
вотных, некоторую пищу, лекарства 
и т.д. Иногда причину появления ал-
лергии установить не удается.

Факторы риска возникновения ал-
лергии и астмы:

- курение (активное и пассивное), 
особенно в детском возрасте и во вре-
мя беременности;

- приём медикаментов, воздействие 
химических веществ и употребление 
аллергенных продуктов питания во 
время беременности;

- неконтролируемый приём гормо-
нальных контрацептивов и антибио-
тиков;

- изменение флоры кишечника;
- преобладание в питании продуктов 

с синтетическими добавками;
- стрессы и неблагоприятные факто-

ры окружающей среды.
Устранив вышеперечисленные фак-

торы риска, можно в значительной сте-
пени предотвратить развитие или воз-
никновение этих заболеваний.

Человек, страдающий бронхиаль-
ной астмой, должен длительно  при-

нимать профилактические противо-
астматические препараты.

Первичная профилактика аст-
мы предусматривает меры по пред-
упреждению её у здоровых людей. 
По сути дела, основное направление 
первичной профилактики астмы за-
ключается в предупреждении разви-
тия аллергии и хронических болезней 
дыхательных путей (например, хрони-
ческий бронхит).

 Вторичная профилактика брон-
хиальной астмы включает меры по 
профилактике болезни у сенсибилизи-
рованных лиц или у пациентов на ста-
дии предастмы, но еще не болеющих 
астмой. В целях вторичной профилак-
тики бронхиальной астмы у этой груп-
пы лиц проводится профилактическое 
лечение противоаллергическими пре-
паратами. Также могут быть использо-
ваны методы по десенсибилизации.

Третичная профилактика астмы 
применяется для уменьшения тяже-
сти течения и предупреждения обо-
стрений болезни у пациентов, которые 
уже болеют бронхиальной астмой. Ос-
новной метод профилактики астмы на 
этом этапе заключается в исключении 
контакта пациента с аллергеном, вы-
зывающим приступ астмы. 

Если вы не принимаете профилакти-
ческих средств, обязательно обсудите 
с вашим врачом возможность лечения. 
Современная медикаментозная тера-
пия позволяет человеку, страдающему 

бронхиальной астмой, вести нор-
мальный образ жизни, работать и 
практически не вспоминать о сво-
ей болезни.

Правильно спланированные и 
выполненные меры по профилак-
тике бронхиальной астмы являют-
ся эффективным средством пре-
дотвращения и лечения этой бо-
лезни. Современная медицинская 
практика показывают, что этих мер 
зачастую достаточно для излече-

ния болезни либо для значительного 
уменьшения потребности больного 
в противоастматических лекарствах.

Лечение больных с поллинозами 
и астмой в нашей республике осу-
ществляется в горных климатиче-
ских условиях поселка Фиагдон, где 
климат отличается сухостью, чисто-
той и разреженностью воздуха, мяг-
кими переходами от одного сезона 
к другому. Популярностью пользу-
ются такие лечебные учреждения, 
как «Республиканский центр пуль-
монологической помощи» и респу-
бликанский санаторий для детей с 
родителями «Фиагдон».

Надо также помнить: от аллергии до 
астмы – один шаг! 

Желаем здоровья вам и вашим 
близким!

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

ПРОФИЛАКТИКА  АСТМЫ  И  АЛЛЕРГИИ
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В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного  самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 года №169 «Об утверждении Пра-
вил предоставления и распределения суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской 
среды» и в целях реализации  постановлений 
Правительства Республики Северная Осети-
я-Алания от 29.08.2017 г. №337 «О государ-
ственной программе Республики Северная 
Осетия-Алания «Формирование современ-
ной городской среды на 2018 – 2022 годы», от 
18.06.2019 г. №214 «О внесении изменений в 
некоторые нормативные правовые акты Пра-
вительства Республики Северная Осетия- 
Алания», постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу Моз-

докского района «Формирование современной 
городской среды на 2019 – 2024 годы» соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов Администрации 
местного самоуправления Моздокского райо-
на  обеспечить финансирование муниципаль-
ной программы Моздокского района «Форми-
рование современной городской среды на 
2019 – 2024 годы».

3. Начальнику отдела по организацион-
ным вопросам и информационному обе-
спечению деятельности  АМС Моздокского 
района (А. Савченко) опубликовать насто-
ящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района в сети интернет 
в течение 2 недель со дня официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

№34-Д от 01.07.2019 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 МОЗДОКСКОГО РАЙОНА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
 ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2019 – 2024 ГОДЫ»

Приложение к постановлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №34-Д от 01.07.2019 г.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МОЗДОКСКОГО 
 РАЙОНА  «ФОРМИРОВАНИЕ  СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

НА 2019 – 2024 ГОДЫ» (далее – Программа)
Ответственный 

исполнитель 
(координатор) 

программы 

Управление финансов Администрации местного                                  
самоуправления Моздокского района

Соисполнители

Администрация местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания;

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, строительства и 
архитектуры Администрации местного самоуправления Моз-
докского района

Цели программы 
Создание условий для реализации приоритетной программы 

«Формирование современной городской среды на 2019–2024 
годы» в поселениях Моздокского района (Окончание – на 4-й стр.)

Задачи программы

Создание условий для:
- организации мероприятий по благоустройству нуждающихся 

в благоустройстве территорий общего пользования;
- организации мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;
- совершенствования эстетичного вида поселений;
- создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

Целевые индикаторы и 
показатели программы Отсутствуют

Сроки и этапы 
реализации 

муниципальной 
программы

Сроки реализации - 2019–2024 годы, без деления на этапы

Объемы и источники 
финансового 

обеспечения программы 

Общий объем финансирования программы составляет 
8  021,00 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году – 8 021,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 7 135,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
в 2019 году – 7 135,00 тыс. рублей;

в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета – 362,00 тыс. рублей,
в 2019 году – 362,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 524,00 тыс. рублей,
в 2019 году – 524,00 тыс. рублей (бюджет Моздокского город-

ского поселения);
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные резуль-
таты программы 

Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий;
увеличение доли благоустроенных дворовых  территорий от 

общего количества дворовых территорий;
увеличение количества благоустроенных муниципальных тер-

риторий общего пользования;
увеличение площади благоустроенных муниципальных тер-

риторий общего пользования.

Ответственный 
исполнитель 

(координатор) 
программы 

Управление финансов Администрации местного                                  
самоуправления Моздокского района

Всегда контролируйте ситуацию 
вокруг себя, особенно когда нахо-
дитесь в транспорте, в культур-
но-развлекательных, спортивных 
и торговых центрах.

При обнаружении забытых ве-
щей, не трогая их, сообщите об 
этом водителю, сотрудникам объек-
та, службы безопасности, органов 
полиции. Не пытайтесь заглянуть 
внутрь подозрительного пакета, 
 коробки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозные вещи, 
как бы привлекательно они ни выгля-
дели. В них могут быть замаскирова-
ны взрывные устройства (в банках 
из-под пива, сотовых телефонах и 
т.п.). Не пинайте на улице предметы, 
лежащие на земле.

Если вдруг началась активизация сил 

безопасности и правоохранительных 
органов, не проявляйте любопытства, 
идите в другую сторону, но не бегом, 
чтобы вас не приняли за террориста.

При взрыве или начале стрельбы 
немедленно падайте на землю, луч-
ше под прикрытие (бордюр, торговую 
палатку, машину и т.п.). Для большей 
безопасности накройте голову руками.

Случайно узнав о готовящемся те-
ракте, немедленно сообщите об этом 
в правоохранительные органы.

Если вам стало известно о гото-
вящемся или совершенном престу-
плении, немедленно сообщите об 
этом в органы ФСБ или МВД.

Телефоны: УФСБ России по РСО- 
Алания: (88672) 59-73-11; МВД по 
РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная 
часть); 59-46-99 («телефон доверия»).

ДЕЙСТВИЯ  ПРИ  УГРОЗЕ  СОВЕРШЕНИЯ  ТЕРАКТА
АНТИТЕРРОР РОСПОТРЕБНАДЗОР  РЕКОМЕНДУЕТ

СПОРТ

ПРИ выборе овощей, фруктов, ягод следует обращать 
внимание в первую очередь на места их реализации. 

Рекомендуется приобретать их в местах организованной 
торговли – в магазинах, супермаркетах, на розничных и 
 оптовых рынках.

Не следует приобретать 
плодоовощную продукцию 
у частных лиц в местах не-
санкционированной тор-
говли. Необходимо вни-
мательно изучить этикет-
ку и спросить у продавца 
документ, подтверждаю-
щий происхождение (от-
куда привезены) ягод. Об-
ращайте внимание на их 
внешний вид. Ягоды долж-
ны быть хорошо сформи-
ровавшиеся, зрелые, но не 
перезревшие, свежие, це-
лые, чистые, но не мытые, 
без механических повреж-
дений, с плодоножкой или без нее, с приятным, характер-
ным запахом и вкусом. Не допускается наличие загнивших, 
увядших, заплесневевших, сильно помятых ягод, с излиш-
ней внешней влажностью. Ягоды должны быть упакованы 
таким образом, чтобы обеспечивались их надлежащие со-
хранность и безопасность. Упаковка для ягод должна быть 
чистой, сухой, не загрязненной сельскохозяйственными вре-
дителями, без постороннего запаха. Важно тщательно про-
мывать ягоды перед употреблением. Употребление немытых 
или небрежно вымытых ягод может привести к заражению 
кишечными и паразитарными инфекциями.

Большую опасность представляет употребление в пищу 
ягод, имеющих шероховатую поверхность и дольчатое стро-
ение, растущих рядом с землей, откуда на них могут попасть 
яйца гельминтов и простейшие микроорганизмы. Мыть яго-
ды надо непосредственно перед употреблением под струей 
проточной воды в большом чистом дуршлаге. Замачивать 
их в воде не рекомендуется. Когда вода стечет, аккуратно 
промокните вымытые ягоды бумажным полотенцем, чтобы 
убрать лишнюю влагу.

Чтобы приобретённые овощи, фрукты и ягоды не на-
вредили организму, ознакомьтесь с общепринятыми 
 профилактическими мерами:

- соблюдайте правила личной гигиены (мытьё рук перед 

едой и приготовлением пищи, после возвращения с улицы, 
посещения туалета, контакта с больными людьми и т.д.);

- соблюдайте условия хранения фруктов, овощей, 
 зелени и ягод дома;

- тщательно мойте пе-
ред употреблением пло-
ды и зелень под проточ-
ной водой руками или при 
помощи щётки (но не бы-
товыми средствами для 
мытья посуды);

- корнеплоды (карто-
фель, редис, морковь, све-
клу и т.п.) нужно немного 
подержать в тёплой воде. 
Затем тщательно очистить 
щёткой и хорошо промыть;

- капусту (белокочан-
ную, пекинскую и другие 
листовые виды) перед 
промыванием прохлад-
ной водой нужно очистить 

от верхнего слоя листьев. Цветную капусту перед спо-
ласкиванием прохладной водой лучше разделить на со-
цветия и освободить от потемневших участков;

- зелёный лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель, салат нуж-
но перебрать, удалить корни, пожелтевшие и поврежден-
ные листья. Разобрав зелень по отдельным листочкам и 
веточкам, замочить её в прохладной воде на 15 минут, пе-
риодически меняя воду, пока на дно не осядет вся грязь и 
вода не станет чистой. После этого её нужно тщательно 
ополоснуть проточной водой. Для лучшего очищения зе-
лени от патогенных бактерий и микробов можно подержать 
ее в течение получаса в солевом-уксусном растворе (по 1 
столовой ложке соли и уксуса на 1 литр воды);

- виноград надо промывать под «душем» из-под крана. 
После мытья дать воде стечь. Если гроздья тугие, их нуж-
но разделить с помощью ножниц, но не отрывать ягоды.

По поводу реализации некачественной продукции обра-
щения нужно направлять в Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском 
районе по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 126, каб. №11.

М. ХУКЕЖЕВА, 
главный специалист-эксперт ТОУ 

Роспотребнадзора по РСО-Алания 
в Моздокском районе. 

КАК  ВЫБИРАТЬ  ПЛОДЫ  И  ЯГОДЫ

26 июня в г. Прохладном прошел за-
крытый турнир-фестиваль по тхэквон-
до ВТФ, посвященный спортивному 
клубу тхэквондо «Квон-Дан». Несмо-
тря на формат мероприятия, на него 
в качестве гостей были приглашены 
команды из г. Нальчика и спортивного 
клуба «Джумок» г. Моздока. А именно 
- воспитанники тренера Али Кагерма-
зова (клуб Городского центра досуга и 
ДЮСШ №2). Всего в турнире приняли 
участие около 150 спортсменов. 

Команда моздокчан включала в се-
бя 26 спортсменов, 2 тренеров и 1 ре-
фери. Главную задачу, которую они 
для себя ставили в этой поездке, - на-
бираться спортивного соревнователь-
ного опыта, используя современные 
технические средства, - сенсорную 
экипировку, которую очень редко и не 
все имели возможность испытать на 
практике. К тому же на протяжении по-

следних двух месяцев ребята трени-
ровались по другой версии тхэквондо. 
Чтобы не утратить навыки ведения бо-
ёв по олимпийской версии, решили не 
упускать такой шанс, хотя с наступле-
нием лета многие уже разъехались. 

Итак, первые места завоевали: Ад-
мир и Азамат Кагермазовы, Мария 
Пенькова, Адам Чаниев, Георгий Ха-
маткоев, Яна Алферова, Саид Маго-
медов, Георгий Зиник, Дмитрий Ким, 
Русланбек Ансаров. 

Вторыми стали: Никита Тимченко, 
Валерия Семерун, Богдан Смахтин, 
Джаваншир Ворошилов, Эдуард Ко-
жевников, Наталья Софинрейдор и 
Тамирлан Каргиев. 

«Бронзовые» призёры: Наира Сар-
кисова, Ислам Чаниев, София Семе-
рун, Эдуард Созонов, Магомед Дадов, 
Николай Бирюков, Святослав Гутиев, 
Асланбек Алиев.

НЕ  УПУСКАЯ  ЛЮБЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ
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Приложение №1 к муниципальной программе Моздокского района «Формирование современной городской среды на 2019 – 2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнитель                               
мероприятия

Срок                    
исполнения Источники финансирования

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений

Управление финансов Моз-
докского района 2019 – 2024 гг.

Всего, в т.ч. 7497,0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 7135,00 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 362,00 0 0 0 0 0

ВСЕГО:
Всего, в т.ч. 7497,0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 7135,00 0 0 0 0 0
республиканский бюджет 362,00 0 0 0 0 0

Приложение №2 к муниципальной программе Моздокского района «Формирование современной городской среды на 2019 – 2024 годы»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ В СЛУЧАЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ 
 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

 ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2019 – 2024 ГОДЫ» 
(НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ)

№ 
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,

республиканской
целевой программы

Источники
ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2019 – 
2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 «Формирование современной город-
ской среды на 2019-2024 годы»

Всего 8 021,00 8 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 7 135,00 7 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 362,00 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет (при участии муниципальных образований в реализации государствен-
ной программы) 524,00 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00       

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00       

иные внебюджетные источники 0,00       

  

Всего 8 021,00 8 021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) 7 135,00 7 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

республиканский бюджет 362,00 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет (при участии муниципальных образований в реализации государствен-
ной программы) 524,00 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 0,00       

территориальные государственные внебюджетные фонды 0,00       

иные внебюджетные источники 0,00       

ции представлен в приложении №1.
Мероприятия разработаны в 2019 году для 

участника программы  - Моздокского городско-
го поселения.

Ресурсное обеспечение и ожидаемые 
результаты реализации программы

Общий объем финансирования программы на 
2019 год составляет 8 021,0  тыс. рублей, из них:

5 268,52 тыс. рублей – дворовые территории;
2 752,48 тыс. рублей – общественные терри-

тории.
Источники финансирования:
Федеральный бюджет – 7 135,00 тыс. рублей, 

из них:
на мероприятия по благоустройству дворовых 

территорий – 4 686, 56  тыс. рублей;
на мероприятия по благоустройству обще-

ственных территорий – 2 448, 44 тыс. рублей.
Республиканский бюджет – 362,00 тыс. ру-

блей, из них:
на мероприятия по благоустройству дворовых 

территорий – 237, 78 тыс. рублей;
на мероприятия по благоустройству обще-

ственных территорий – 124, 22 тыс. рублей.
Бюджет Моздокского городского поселения – 

524,00 тыс. рублей, из них:
на мероприятия по благоустройству дворовых 

территорий – 344,18 тыс. рублей;
на мероприятия по благоустройству обще-

ственных территорий – 179,82 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы по кодам 

бюджетной классификации на 2019-2024 годы 
формируется Управлением финансов Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района (приложение №2).

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства и архитектуры Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
обеспечивает взаимодействие органов местного 
самоуправления поселений Моздокского района 
с органами государственной власти Республики 
Северная Осетия-Алания по вопросам реализа-
ции приоритетной Программы «Формирование 
современной городской среды».

По итогам реализации программы прогнозиру-
ется достижение следующих результатов:

1. Увеличение количества благоустроенных 
дворовых территорий;

2. Увеличение доли благоустроенных дворо-
вых  территорий от общего количества дворо-
вых территорий;

3. Увеличение количества благоустроенных 
муниципальных территорий общего пользова-
ния;

4. Увеличение площади благоустроенных му-
ниципальных территорий общего пользования.

ландшафтной среды.
Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы:
- увеличение количества благоустроенных дво-

ровых территорий;
- увеличение доли благоустроенных дворо-

вых  территорий от общего количества дворо-
вых территорий;

- увеличение количества благоустроенных му-
ниципальных территорий общего пользования;

- увеличение площади благоустроенных му-
ниципальных территорий общего пользования.

Сроки и этапы реализации                                  
муниципальной программы

Срок реализации Программы – 2019–2024 го-
ды, без деления на этапы.

Программа актуализируется ежегодно. 
Соисполнители среди поселений Моздокского 

района определяются с учетом выделяемых из 
вышестоящих бюджетов средств и наличия не-
обходимого для софинансирования Программы 
объема финансовых средств в бюджетах поселе-
ний, а также с учетом наличия необходимой доку-
ментации в поселении (дизайн-проекты, сметная 
документация и др.).

Анализ рисков реализации программы           
и описание мер управления  рисками 

 реализации программы
К основным рискам, оказывающим влияние 

на конечные результаты реализации програм-
мы, относятся:

Бюджетные риски, связанные с дефицитом 
средств республиканского и муниципальных 
бюджетов и возможностью невыполнения своих 
обязательств по софинансированию мероприя-
тий муниципальным программы.

Способами ограничения бюджетных рисков вы-
ступают уточнение и своевременная корректиров-
ка объемов финансирования, предусмотренных 
на реализацию программы, определение прио-
ритетов для первоочередного финансирования.

Управленческие (внутренние) риски, связан-
ные с неэффективным управлением реализа-
цией программы, низким качеством межведом-
ственного взаимодействия, недостаточным кон-
тролем над реализацией программы.

Основными мерами управления данными ри-
сками являются: мониторинг, открытость и по-
дотчетность, информационное сопровождение 
мероприятий, создание на уровне поселений 
межведомственных комиссий, осуществляющих 
координацию деятельности по реализации прио-
ритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды».

Перечень основных мероприятий муниципаль-
ной программы с указанием сроков их реализа-

выражена в создании более комфортных и безо-
пасных условий проживания граждан, в увеличе-
нии доступности среды жизнедеятельности для 
маломобильных групп населения, в улучшении 
внешнего облика муниципальных образований.

Приоритеты политики в  сфере  
реализации программы, 

цели,  задачи и  показатели  (индикаторы) 
 достижения  целей 

и  решения задач,  описание  
основных  ожидаемых  конечных 

 результатов  программы, 
сроков и этапов реализации программы
Приоритеты и цели политики в сфере благоу-

стройства определены в соответствии с приори-
тетным проектом «Формирование комфортной 
городской среды», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года №600 «О ме-
рах по обеспечению граждан Российской Феде-
рации доступным и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-коммунальных услуг».

В соответствии с полномочиями, ответствен-
ность за финансовую дисциплину, контроль за 
целевым использованием предоставленных суб-
сидий, за выполнением  мероприятий по благоу-
стройству нуждающихся в благоустройстве тер-
риторий общего пользования и дворовых терри-
торий многоквартирных домов, за сроки представ-
ления необходимых отчетов и предоставление 
достоверной информации (в том числе в выше-
стоящие органы, ГИС ЖКХ и др.) возлагается на 
глав Администраций местного самоуправления 
Моздокского городского и сельских поселений 
Моздокского района, участвующих в Программе.

Стратегическая цель в сфере благоустройства 
– создание условий для системного повышения 
качества и комфорта среды обитания и жизнеде-
ятельности человека, которая позволит не толь-
ко удовлетворять жилищные потребности, но и 
обеспечить высокое качество жизни в целом.

Целью Программы является создание усло-
вий для реализации приоритетной программы 
«Формирование современной городской среды 
на 2019-2024 годы» в поселениях Моздокско-
го района.

Для достижения цели Программы необходимо 
решение задач по созданию условий для:

- организации мероприятий по благоустройству 
нуждающихся в благоустройстве территорий об-
щего пользования;

- организации мероприятий по благоустройству 
нуждающихся в благоустройстве дворовых тер-
риторий многоквартирных домов;

- совершенствования эстетичного вида посе-
ления;

- создания гармоничной архитектурно- 

(Окончание. Начало – на 3-й стр.)
Характеристика сферы реализации 

 муниципальной программы 
Моздокского района 

«Формирование современной  городской 
среды на 2019–2024 годы», 

её текущего состояния, 
включая описание  основных проблем, 

и прогноз ее развития
Создание условий для системного повышения 

качества и комфорта городской среды является 
одним из приоритетных направлений стратеги-
ческого развития Моздокского района.

Комфортность проживания в многоквартир-
ных жилых домах определяется уровнем благо-
устройства дворовых территорий с учетом орга-
низации во дворах дорожно-тропиночной сети, 
устройства газонов и цветников, озеленения, 
освещения территории двора, размещения ма-
лых архитектурных форм, организации детских 
спортивно-игровых площадок, комплектации 
дворов элементами городской мебели, органи-
зации площадок для отдыха взрослых, упорядо-
чения площадок индивидуального транспорта, 
организации площадок для выгула домашних 
животных, обустройства мест сбора и времен-
ного хранения отходов.

 До настоящего времени в населенных пунктах 
района отсутствовал системный подход при реа-
лизации мероприятий по благоустройству. Прак-
тически не проводились работы по обустройству 
мест массового отдыха населения, благоустрой-
ство дворовых территорий осуществлялось по 
отдельным видам работ, без взаимной увязки 
элементов благоустройства. Многие дворовые 
территории и места общего пользования по сте-
пени благоустроенности не отвечают градостро-
ительным, санитарно-гигиеническим и экологи-
ческим требованиям, ухудшают внешний вид 
населенных пунктов.

Основными принципами формирования дан-
ной программы являются приоритетность и обо-
снованность в выборе объектов благоустрой-
ства, привлечение широкого круга населения как 
к выбору объектов благоустройства, так и к орга-
низации общественного контроля за качеством и 
сроками производимых работ, привлечение заин-
тересованных лиц к работам по благоустройству 
в форме трудового или финансового участия, 
синхронизация объектов благоустройства с ре-
ализуемыми на территории муниципальных об-
разований мероприятиями республиканской про-
граммы  капитального ремонта многоквартирных 
домов, проектами капитального строительства, 
реконструкции объектов недвижимости.

Социальная эффективность программы будет 
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С П Л И Т - С И С Т Е М Ы . 
 Доставка. Установка. Гаран-
тия. Тел. 8(928)2671451.  86

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 18.25, 1.15, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.50 На самом деле 
16+. 19.50 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Крылья империи». 23.35 
Эксклюзив 16+. 

5.00, 9.20 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+. 12.50, 18.50 60 
минут 12+. 14.45 Кто про-
тив? 12+. 17.25 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Гражданин Ни-
кто». 1.15 Т/с «Вокзал». 

5.15, 3.45 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 Чрезвы-
чайное происшествие 
16+. 14.00, 16.25, 19.40 
Т/с «Ментовские войны». 
22.50 Т/с «Свидетели». 
0.35 Т/с «Паутина». 

6 . 3 0  П е ш -
ком... 0+. 7.00 Д/с 
«Предки наших 

предков». 7.40 Д/ф «Неу-
кротимый Гилельс». 8.20, 
23.50 Х/ф «Талант». 9.30 
Д/ф «Царская дорога». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 10.15 85 
лет Олегу Целкову 0+. 11.00 
Т/с «Сита и Рама». 12.35 
Вспоминая Андрея Демен-
тьева 0+. 13.30 Д/ф «Мозг. 
Вторая вселенная». 15.10 
Спектакль «Ревизор». 17.20 
Д/ф «Валерий Фокин. Мо-
нологи режиссера». 18.20, 
1.05 Мастера исполнитель-
ского искусства 0+. 19.45 
Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая исто-
рию». 20.35 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 20.50 Д/с 
«Холод». 21.30 Х/ф «Фан-
ни и Александр». 23.00 Д/с 
«Иосиф Бродский. Возвра-
щение». 2.10 Эпизоды 0+. 

6 .00 Форму-
ла-1 0+.  8.30, 
9.20, 10.45, 13.45, 
16.15, 19.40 Ново-

сти. 8.35, 12.30, 13.50, 16.50, 
19.45, 23.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 9.25, 10.55, 14.40 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. 12.55 Авто-
спорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» 0+. 13.15 «Футбол 
разных континентов». 12+. 
16.20 Д/ф «Играем за вас. 
Как это было». 17.40 Во-
лейбол. «Финал 6-ти» 0+. 
20.40 «One Championship. 
Из Азии с любовью». 12+. 
21.00 Смешанные еди-
ноборства 16+. 23.50 Д/ф 
«Чемпионат мира по Фут-
болу FIFA в России». 1.25 
Д/ф  «Австрийские будни». 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Изве-
стия. 5.30, 6.10 Т/с 

«Страх в твоем доме». 7.00, 
8.00, 9.25, 10.20, 11.20 Т/с 
«Гаишники». 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.30 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, 1.40, 2.10, 2.35, 
3.00 Т/с «Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 18.25, 1.10, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 
На самом деле 16+. 19.50 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Крылья 
империи». 23.35 Камера. 
Мотор. Страна 16+. 

5.00, 9.20 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто 

против? 12+. 17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Гражданин Ни-
кто». 1.15 Т/с «Вокзал». 3.10 
Т/с «Семейный детектив». 

5.15, 3.45 Т/с 
«Адвокат». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Лесник». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны». 22.50 
Т/с «Свидетели». 0.45 Т/с 
«Паутина». 

6.30 Пешком... 
0+. 7.00, 14.10, 
19.45 Д/ф «Генрих 
и Анна. Любовь, 

изменившая историю». 7.50 
Легенды мирового кино 0+. 
8.20, 23.50 Х/ф «Талант». 
9.30 Д/ф «Царская дорога». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 10.15, 20.50 
Д/с «Холод». 11.00 Т/с «Си-
та и Рама». 12.35 Полиглот 
0+. 13.25 Д/ф «Мгновения 
Ефима Копеляна». 15.10 
Спектакль «Варшавская ме-
лодия». 17.10 2 Верник 2 0+. 
18.00 Д/ф «Алмазная грань». 
18.40, 1.00 Мастера испол-
нительского искусства 0+. 
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 21.30 Х/ф «Фан-
ни и Александр». 22.45 Д/с 
«Первые в мире». 23.00 
Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение». 1.45 Цвет 
времени 0+. 

6.00 Д/с «Вся 
правда про…». 
6.30 Ген победы 

12+. 7.00, 9.00, 10.30, 11.50, 
14.30, 16.15, 19.00 Ново-
сти. 7.05, 11.55, 16.20, 19.05, 
22.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.05 Авто-
спорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+. 9.25, 10.35, 
12.55, 14.40 Чемпионат ми-
ра по водным видам спорта. 
17.00 Профессиональный 
бокс 16+. 19.50 «Большая 
вода Кванджу» 12+. 20.50 
Профессиональный бокс 
16+. 23.20 Х/ф «Женский 
бойцовский клуб». 1.00 Сме-
шанные  единоборства 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.35, 6.15 Т/с 
«Страх в твоем 

доме». 7.00, 8.00 Т/с «Гаиш-
ники». 9.25, 10.25, 11.20 Т/с 
«Гаишники-2». 12.20, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.30 Т/с «Глухарь». 19.00, 
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
0.25 Т/с «След». 23.10 Т/с 
«Великолепная пятерка». 
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск. 1.10, 1.45, 2.20, 2.50 Т/с 
«Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 18.25, 1.20, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.50 На самом деле 
16+. 19.50 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Крылья империи». 23.35 
Звезды под гипнозом 16+. 

5.00, 9.20 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Граж-

данин Никто». 1.15 ХХVIII 
Международный фести-
валь «Славянский  базар в 
Витебске» 12+. 

5.15, 3.40 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 Чрезвы-
чайное происшествие 
16+. 14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны». 22.50 
Т/с «Свидетели». 0.45 Т/с 
«Паутина». 

6.30 Канал на-
чинает вещание с 
10.00. 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 10.15, 20.50 Д/с «Холод». 
11.00 Т/с «Сита и Рама». 
12.35 Полиглот 0+. 13.25 
Д/ф «Чего желать? О чем 
тужить?..». 14.00 Цвет вре-
мени 0+. 14.10 Д/ф «Генрих 
и Анна. Любовь, изменив-
шая историю». 15.10 Спек-
такль «Дядя Ваня». 17.50 
Д/ф «Лев Додин. Максимы». 
18.45, 1.00 Мастера испол-
нительского искусства 0+. 
19.45 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?». 20.35 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 21.30 Х/ф «Фанни и Алек-
сандр». 22.30 Д/ф «Испания. 
Тортоса». 23.00 Д/с «Иосиф 
Бродский. Возвращение». 
23.50 Х/ф «Талант». 1.45 
Д/ф «Галина Анисимова. Че-
го желать? О чем тужить?..». 

6.00 Профилак-
тика. 11.00, 11.55, 
1 4 . 3 0 ,  1 6 . 1 5 , 
19.00, 21.20 Но-

вости. 11.05 Автоспорт. Рал-
ли-рейд «Шёлковый путь» 
0+. 11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 
23.55 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Экспер-
ты. 12.55, 14.40, 19.55, 1.55 
Чемпионат мира по водным 
видам спорта. 17.00 Фут-
бол. «Фиорентина» (Ита-
лия) - «Гвадалахара» (Мек-
сика) 0+. 21.25 Все на Фут-
бол! 21.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 
0.55 «Большая вода Кван-
джу» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Изве-
стия.  5.20 Т/с 

«Страх в твоем доме». 6.00, 
6.55, 7.55, 9.25, 10.20, 11.20 
Т/с «Гаишники-2». 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.30, 17.30 Т/с «Глухарь». 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 0.25 Т/с «След». 23.10 
Т/с «Великолепная пятер-
ка». 0.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 1.10, 1.45, 2.10, 2.35, 
3.00 Т/с «Детективы».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 18.25, 1.25, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 На 
самом деле 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Крылья империи». 
23.35 Вечерний Ургант 16+. 
0.30 На ночь глядя 16+. 

5.00, 9.20 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Т/с «Гражданин 
Никто». 1.15 Торжествен-
ная церемония закрытия 
ХХVIII Международного фе-
стиваля «Славянский базар 
в  Витебске» 12+. 

5.15, 3.45 Т/с 
«Адвокат». 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Лесник». 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«Ментовские войны». 22.50 
Т/с «Свидетели». 0.50 Т/с 
 «Паутина». 

6.30 Пешком... 
0+. 7.00 Д/ф «Ген-
рих и Анна. Лю-
бовь, изменив-

шая историю». 7.50 Леген-
ды мирового кино 0+. 8.20, 
23.50 Х/ф «Талант». 9.30 Д/ф 
«Царская дорога». 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 10.15, 20.50 Д/с 
«Холод». 11.00 Т/с «Сита и 
Рама». 12.35 Полиглот 0+. 
13.25 Д/ф «Сергий Радо-
нежский. Путь подвижни-
ка». 13.50, 2.40 Д/с «Первые 
в мире». 14.05 Д/ф «Была 
ли виновна Мария-Антуа-
нетта?». 15.10 Спектакль 
«Сирано де Бержерак». 
17.40 Театральная ле-
топись. Павел Хомский 
0+. 18.20 Цвет времени 
0+. 18.30, 1.00 Мастера 
исполнительского искус-
ства 0+. 19.45 Д/ф «Тай-
ны королевского замка 
Шамбор». 20.35 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 
21.30 Х/ф «Фанни и Алек-
сандр». 23.00 Д/с «Иосиф 
Бродский. Возвращение». 
2.00 Эпизоды 0+. 

6.00 Футбол. 
«Арсенал» (Ан-
глия) - «Бавария» 
(Германия). 8.00, 

9.20, 12.00, 16.15, 19.00, 
21.50 Новости. 8.05, 12.05, 
16.20, 19.05, 22.30 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 9.25, 12.55, 14.30, 
15.35, 1.55, Чемпионат ми-
ра по водным видам спорта. 
11.00 Д/с «Второе дыхание». 
11.30 Команда мечты 12+. 
17.00 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» (Герма-
ния) 0+. 19.35 Фехтование. 
Чемпионат мира. 22.00 «Мо-
сковское «Торпедо». Чёр-
ным по белому». 12+. 23.25 
Смешанные единоборства 
16+. 1.25 «Реслинг против 
MMA». 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Изве-
стия.  5.25 Т/с 
«Страх в твоем 

доме». 6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 
10.20, 11.10, 12.00 Т/с «Гаиш-
ники-2». 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Бере-
говая охрана». 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 0.25 Т/с «След». 
22.15, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка». 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10, 1.45, 
2.10, 2.35, 3.00 Т/с «Детек-
тивы».

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 18.00 
Новости.  9.55 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.50 На самом 
деле 16+. 19.50 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.30 Три 
аккорда 16+. 23.20 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.15 Дина 
Рубина. На солнечной сто-
роне 12+. 1.25 Х/ф «Белые 
рыцари». 

5.00, 9.20 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Х/ф «В борьбе за 
Украину». 22.55 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
2.00 Х/ф «Мой папа лётчик». 

5.15 Т/с «Адво-
кат». 6.00 Утро. 
Самое лучшее 

16+. 8.05 Т/с «Мухтар. Но-
вый след». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
Т/с «Лесник». 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны». 23.00 Х/ф 
«Один день лета». 0.55 Мы и 
наука. Наука и мы 12+. 

6.30 Пешком... 
0+. 7.00, 14.05 
Д/ф «Тайны ко-
ролевского зам-
к а  Ш а м б о р » . 

7.50 Легенды мирового ки-
но 0+. 8.20 Х/ф «Талант». 
9.30 Д/ф «Царская дорога». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 10.15 Д/с 
«Холод». 11.00 Т/с «Сита и 
Рама». 12.35 Полиглот 0+. 
13.25 95 лет со дня рожде-
ния Марты Цифринович 0+. 
15.10 Спектакль «Счастлив-
цев-Несчастливцев». 17.10 
Ближний круг Александра 
Ширвиндта 0+. 18.05 Ма-
стера исполнительского ис-
кусства 0+. 19.00 Смехоно-
стальгия 0+. 19.45 Д/ф «До-
жить до светлой полосы». 
20.35 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся». 23.00 Д/с «Ио-

сиф Бродский. Возвраще-
ние». 23.50 Х/ф «Дневник 
сельского священника». 1.45 
Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии». 

6 . 0 0 ,  9 . 2 5 , 
12.55, 14.40 Чем-
пионат мира по 
водным видам 

спорта. 7.00, 11.50, 14.30, 
16.15, 19.30 Новости. 7.05, 
11.55, 16.20, 19.35, 21.35, 
23.55 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Экспер-
ты. 11.00 «Большая во-
да Кванджу». Обзор Чем-
пионата мира по водным 
видам спорта 12+. 11.30 
«Синхронные мамы». 12+. 
16.50 Профессиональ-
ный бокс 16+. 18.00 Все на 
Футбол! Афиша 12+. 19.00 
«Московское «Торпедо». 
Чёрным по белому». 12+. 
20.05 «Футбол на песке. 
Новая сборная. Старые 
цели». 12+. 20.25 Пляж-
ный Футбол. Чемпионат 
мира-2019. Россия - Гер-
мания. 21.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019. 
0.30 Кибератлетика 16+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.35 Т/с 
«Страх в твоем 
доме». 6.15, 7.05, 

8.05 Т/с «Гаишники-2». 9.25, 
10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «Ве-
теран». 13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.05, 18.00 Т/с «Бере-
говая охрана». 18.55, 19.45, 
20.30, 21.20, 22.10, 23.00, 
23.45, 0.35 Т/с «След». 1.20 
Т/с «Детективы». 

5.30, 6.10 Рос-
сия от края до края 
12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 
6.35 Х/ф «Небес-

ные ласточки». 9.00 Играй, 
гармонь любимая! 12+. 9.45 
Слово пастыря 0+. 10.10 К 
юбилею актера. Александр 
Ширвиндт. «Ирония спасает 
от всего» 12+. 11.10 Честное 
слово 12+. 12.15 Идеальный 
ремонт 6+. 13.10 Х/ф «Трое 
в лодке, не считая собаки». 
15.40 К юбилею Александра 
Ширвиндта 16+. 18.40 Кто 
хочет стать миллионером? 
16+. 19.40, 21.20 Сегодня 
вечером 16+. 21.00 Время. 
23.00 Бокс. Магомед Курба-
нов - Мишель Соро 12+. 0.10 
Х/ф «Дитя во времени». 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.15 По секрету 

всему свету 12+. 8.40 Мест-
ное время. Суббота 12+. 9.20 
Пятеро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 11.25 Ве-
сти. Местное время. 11.45 
Один в один. Народный се-
зон 12+. 14.25 Выход в люди 
12+. 15.30, 20.30 Т/с «Плаку-
чая ива». 0.20 Д/ф «Савва 
Ямщиков. Моя Россия». 

4.30 Х/ф «Боги-
ни правосудия». 
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». 23.40 Ты не пове-
ришь! 16+. 0.30 Квартирник 
НТВ у Маргулиса». Группа 
«LOUNA 16+. 

Р 6.30 Библей-
ский сюжет 0+. 
7.05 М/ф «В неко-
тором царстве...». 

7.55 Х/ф «Завтрак на тра-
ве». 10.15 Передвижники. 
Иван Крамской 0+. 10.45 Х/ф 
«Мы, нижеподписавшие-
ся». 13.05 Д/с «Культурный 
отдых». 13.35 Х/ф «Днев-
ник сельского священника». 
15.30 Д/ф «Изумрудные 

острова Малайзии». 
16.30 Концерт «Евге-
ний Дятлов. Песни из 
кинофильмов». 17.25 
Д/ф «Не укради. Воз-
вращение святыни». 
18.15 «Мой серебря-
ный шар. Фрэнк си-
натра» 0+. 19.00 Х/ф 
«Человек с золотой 
рукой». 21.00 К 85-ле-
тию Александра Шир-

виндта 0+. 21.55 Спектакль 
«Где мы? оо!..». 0.45 Х/ф «И 
жизнь, и слезы, и любовь». 

6.00 Футбол. Ку-
бок африканских 
наций-2019. Фи-
нал 0+. 8.20 Все 

на Футбол! Афиша 12+. 9.20, 
18.25, 21.05 Новости. 9.25, 
11.00, 12.55 Чемпионат ми-
ра по водным видам спор-
та. 12.30, 18.35, 21.10 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 14.30 Фут-
бол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Интер» (Италия). 
16.30 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Арсе-
нал» (Тула). 19.35 «Пляж-
ный чемпион мира из Стра-
ны снега». 12+. 19.55 Пляж-
ный Футбол. Чемпионат ми-
ра-2019. Россия - Эстония. 
22.00 «Переходный период. 
Европа». 12+. 22.30 Все на 
Футбол! 23.00 Футбол. «Бен-
фика» (Португалия) - «Гва-
далахара» (Мексика). 1.00 
Футбол. «Арсенал» (Англия) 
- «Фиорентина» (Италия). 

5.00, 5.30, 5.55, 
6.25, 6.55, 7.30, 
8.00, 8.40, 9.15, 
9.45, 10.15 Т/с «Де-
тективы». 10.45, 

11.35, 12.20, 13.05, 13.50, 
14.30, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 
23.45 Т/с «След». 0.30 Т/с 
«Великолепная пятерка».

5.30, 6.10 Х/ф 
«Перекресток». 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 7.45 Ча-
совой 12+. 8.15 

Здоровье 16+. 9.20 Непу-
тевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.10, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.00 Живая жизнь 12+. 
14.10 К юбилею Татьяны 
Лиозновой. «Мгновения» 
12+. 15.15 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе». 16.35 КВН. 
Премьер-лига 16+. 18.00 
Точь-в-точь 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.50 Т/с «Лучше, чем 
люди». 23.50 Музыкальный 
фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» 12+. 1.50 
Х/ф «Любви больше нет». 

4.55 Т/с «Сва-
ты». 7.20 Семей-
ные каникулы 12+. 

7.30 Смехопанорама 12+. 
8.00 Утренняя почта 12+. 
8.40 Местное время. Вос-
кресенье. 9.20 Когда все до-
ма с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 20.00 Вести. 11.20 
Смеяться разрешается 12+. 
14.00 Х/ф «Жена моего му-
жа». 16.10 Х/ф «Невозмож-
ная женщина». 21.00 Мо-
сква. Кремль. Путин 12+. 
21.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.00 К 90-летию Васи-
лия Шукшина. «Я пришёл 
дать вам волю» 12+. 

4.40 Х/ф «Вто-
рая любовь». 6.15 
Х/ф «Премия». 

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 8.20 «У нас выигры-
вают!». Лотерейное шоу 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.50 Дачный ответ 0+. 
13.00  НашПотребНадзор 
16+. 14.00 «Секрет на мил-
лион». Николай Цискаридзе 
16+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 19.35 Х/ф «Пёс». 23.35 
Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска». 1.40 
Т/с «Паутина». 

6.30 Человек пе-
ред Богом 0+. 7.05 
М/ф «Двенадцать 
месяцев». 8.10 

Х/ф «Сказки старого вол-
шебника». 10.25 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым 0+. 10.55 Х/ф 
«Человек с золотой рукой». 
12.55 Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра 0+. 13.40 Д/с 
«Карамзин. Проверка вре-
менем». 14.10 Д/с «Первые в 
мире». 14.25 Д/ф «Снежные 
медведи». 15.20 Государ-
ственный академический 
ансамбль народного танца 
имени И. Моисеева 0+. 16.00 
Искатели 0+. 16.50 Пешком... 
0+. 17.15 Д/ф «Доброволец 
против Бубликова. Несы-
гранные роли Петра Щерба-
кова». 18.05 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь». 19.45 Д/ф 
«Мой Шостакович». 20.35 
Х/ф «Чистое небо». 22.20 
Kremlin gala 0+. 0.25 Х/ф «За-
втрак на траве». 

6.00 Профес-
сиональный бокс. 
8.00, 22.00, 1.30 
Чемпионат мира 

по водным видам спорта 0+. 
9.15 Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Фиорентина» (Ита-
лия) 0+. 11.15, 13.50, 16.30, 
17.50 Новости. 11.20 Футбол. 
«Бавария» (Германия) - «Ре-
ал» (Мадрид, Испания) 0+. 
13.20 «Переходный период. 
Европа». 12+. 13.55, 17.55, 
23.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
14.30 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). 16.40 Пляжный Фут-
бол. Чемпионат мира-2019. 
Россия - Венгрия. 18.25 Фут-
бол. «Динамо» (Москва) 
- «Рубин» (Казань). 20.55 
Все на Футбол! 23.30 Фех-
тование. Чемпионат мира 
0+. 3.30 Художественная 
 гимнастика 0+. 

5.00, 5.20, 6.05 
Т/с «Великолеп-
ная пятерка». 6.40 
Сваха 16+. 7.05 

Неспроста. Здоровье 16+. 
8.05 Интуиция 16+. 9.00 Д/ф 
«Моя правда. Виктор Ры-
бин и Наталья Сенчукова». 
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.50, 15.50, 16.50, 
17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.45, 22.40, 23.35, 0.35, 1.30, 
2.25 Т/с «Глухарь».

НЕЗАВИСИМАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА. 
Оценка стоимости восстанови-

тельного ремонта после ДТП.
Тел .  8 (909 )4778200  (ОГРН 

316151300069617).  98
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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 зе-
мельного участка.

Организатор аукциона, уполномоченный 
орган: Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Организатор аукцио-
на). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты: zem.
otdel@yandex.ru.

Реквизиты решения о проведении аукциона: 
- ЛОТ №1 – распоряжение главы Администра-

ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 28.02.2019 г. №274 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 30.05.2019 г. №509 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка» 

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 11.06.2019 г. №613 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка».

- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 25.06.2019 г. №679 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка»

Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:2601029:31, площадью 1500,0 
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Луковская, ул. Петричева, №14; катего-
рия земель - «Земли населенных пунктов»; вид 
разрешенного использования – «Для индивиду-
ального жилищного строительства».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

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

- площадь земельного участка для размещения 
индивидуального жилого дома и блокированно-
го жилого дома составляет от 0,03 га до  0,15 га;

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от 
0,03 га до  0,15 га; 

- площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,03 га до  0,15 га;

- минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта  – не менее 1 метра;

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

- максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

- максимальный процент застройки террито-
рии участка – 70%;

- максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения 
(строительный материал, цвет, строительная 
конструкция) должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

- максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

- расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

- в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

- размещение бань, саун допускается  при  ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и объек-
тов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки установле-
ны в ст. 76 Правил замлепользования и застройки 
Луковского сельского поселения и местных нор-
мативах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства установлены в со-
ответствии с Правилами землепользования 
и застройки Луковского сельского поселения 
Моздокского района, утвержденными реше-
нием Собрания представителей Луковского 
сельского поселения Моздокского района 
№36 от 21.12.2012 г. 

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения.

Газоснабжение: подключение газопровода 
осуществляется к подземному газопроводу низ-
кого давления D 108 мм, проложенному по ул. 
Петричева. Направление использования газа: 
бытовое. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: до 5 куб./м в час.

Протяженность газопровода – ввода до границ 
земельного участка – 15 м. Плата за подключе-
ние не утверждена.

Электроснабжение. В соответствии с Правилами 
технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям, утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. 
№861, заявку на получение технических условий 
должен подать собственник объекта капитально-
го строительства, расположенного на земельном 
участке. Плата за подключение не установлена.

Водоснабжение: подключение возможно от 
существующего водопровода D 160 мм по ул. По-
левой к водопроводу D 110 мм по ул. Майской и 
прокладке водопровода диаметром 110 мм по ул. 
Петричева. Максимальная нагрузка в точке под-
ключения – до 50 м3 в сутки, с давлением воды до 
0,25 МПа. Плата за подключение не утверждена. 

Канализация. Подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 29728,5 руб. (двадцать девять тысяч 
семьсот двадцать восемь рублей 50 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 5946,0 руб. (пять тысяч девятьсот сорок 
шесть рубль 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 892,0 руб. (во-
семьсот девяносто два рубля 00 копеек).

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:3202031:124, площадью 600,0 
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Терская, у передней межи участка по 
ул. З. Космодемьянской, №1; категория земель - 
«Земли населенных пунктов»; вид разрешенного 
использования – «Для индивидуального жилищ-
ного строительства».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена. 

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

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

- площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от 
0,02 до  0,90 га; 

- площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,02 до  0,12 га; 

- минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

- максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

- максимальный процент застройки террито-
рии 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 хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;

- в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

- размещение бань, саун допускается  при  ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые 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 Тер-
ского сельского поселения и местных нормативах 
градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Тер-
ского сельского поселения Моздокского района, 

утвержденными решением Собрания представи-
телей Терского сельского поселения Моздокского 
района №38 от 28.05.2019 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 
осуществляется к надземному газопроводу низ-
кого давления D 57 мм, проложенному по ул. З. 
Космодемьянской. Направление использова-
ния газа: отопление, пищеприготовление, горя-
чее водоснабжение. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: до 5 куб./м в час. Протяженность 
газопровода – ввода до границ земельного участ-
ка – 40 м. Плата за подключение не утверждена.

Электроснабжение. Технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого 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 пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на техническое присоединение 
к электрическим сетям после подачи заявки на 
указанный объект по установленной форме и с 
приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение :  техническая возмож-
ность подключения к сетям центральной 
 водопроводной сети будет возможно. По ул. З. 
Космодемьянской есть сети центрального хо-
лодного водоснабжения диаметром водовода 
100 мм. Плата за подключение не утверждена.

Канализация. Подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют. 

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 4 754,0 руб. (четыре тысячи семьсот 
пятьдесят четыре рубля 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в разме-
ре 20% начального размера ежегодной аренд-
ной платы – 951 руб. (девятьсот пятьдесят один 
рубль 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 143,0 руб. (сто 
сорок три рубля 00 копеек).

ЛОТ № 3 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:3101005:167, площадью 564,0 
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Комарово, в районе участка магазина по 
ул. Железнодорожной, №1-а; категория земель - 
«Земли населенных пунктов»; вид разрешенного 
использования – «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена. 

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

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

- площадь земельного участка для индивиду-
ального жилого дома и блокированного жилого 
дома составляет от 0,05 до 0,20 га; 

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,04 до 0,50 га; 

- площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,002 до 0,3 га;

- минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра; 

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров; 

- максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров; 

- максимальный процент застройки террито-
рии 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 хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м; 

- в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта; 

- размещение бань, саун допускается  при ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и объек-
тов капитального строительства в части размеров 

земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ве-
селовского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными решением Собрания 
представителей Веселовского сельского посе-
ления Моздокского района №14 от 31.05.2019 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 
возможно к подземному газовому вводу низкого 
давления D 102 мм по ул. Кирова. Максимальная 
технически возможная подключаемая нагруз-
ка сети в точке подключения: до 5 куб/ м в час. 
Протяженность газопровода – ввода до границ 
земельного участка – 50,0 м. Плата за подклю-
чение не утверждена.

Электроснабжение. Технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого 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 пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на техническое присоединение 
к электрическим сетям после подачи заявки на 
указанный объект по установленной форме и с 
приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: данный земельный участок 
имеет технические условия для подключения к 
центральной водопроводной сети. Плата за под-
ключение не утверждена.

Канализация: Подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 2256,0 руб. (две тысячи двести пять-
десят шесть рублей 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 451,0 руб. (четыреста пятьдесят один 
рубль 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 68,0 руб. 
(шестьдесят восемь рублей 00 копеек).

ЛОТ № 4 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:3101005:168, площадью 400,0 
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Комарово, у левой межи участка мага-
зина по ул. Железнодорожной, №1-а; категория 
земель - «Земли населенных пунктов»; вид раз-
решенного использования – «Для ведения лич-
ного подсобного хозяйства»,

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена. 

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

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

- площадь земельного участка для индивиду-
ального жилого дома и блокированного жилого 
дома составляет от 0,05 до 0,20 га; 

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,04 до 0,90 га; 

- площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,02 до  0,12 га; 

- минимальный отступ от границ смежного 
земельного участка до основного строения 
должен составлять не менее 1,5 метра, до прочих 
хозяйственных построек, строений, зданий, 
сооружений вспомогательного использования, 
открытых стоянок легкового транспорта – не 
менее 1 метра; 

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров; 

- максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров; 

- максимальный процент застройки террито-
рии 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 хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 3 м; 

- в пределах участков запрещается  размещение 
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автостоянок для грузового транспорта; 

- размещение бань, саун допускается  при ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

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

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ве-
селовского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными решением Собрания 
представителей Веселовского сельского посе-
ления Моздокского района №14 от 31.05.2019 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 
возможно к подземному газовому вводу низкого 
давления D 102 мм по ул. Кирова. Максимальная 
технически возможная подключаемая нагруз-
ка сети в точке подключения: до 5 куб/ м в час. 
Протяженность газопровода – ввода до границ 
земельного участка – 50,0 м. Плата за подклю-
чение не утверждена.

Электроснабжение. Технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого 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 пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на техническое присоединение 
к электрическим сетям после подачи заявки на 
указанный объект по установленной форме и с 
приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: данный земельный участок 
имеет технические условия для подключения к 
центральной водопроводной сети. Плата за под-
ключение не утверждена.

Канализация. Подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 1600,0 руб. (одна тысяча шестьсот 
 рублей 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в разме-
ре 20% начального размера ежегодной аренд-
ной платы – 320,0 руб. (триста двадцать рублей 
00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 48,0 руб. (со-
рок восемь рублей 00 копеек).

Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона: организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11. Земельного кодекса РФ и по иным основа-
ниям, установленным гражданским законодатель-
ством. Извещение об отказе в проведении аукциона 
опубликовывается в газете «Время, события, доку-
менты», на официальном сайте Российской Феде-
рации 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 оконча-
ния указанного срока, любое заинтересованное 
лицо по предварительному согласованию даты и 
времени с Администрацией местного самоуправ-
ления Моздокского района имеет право осмотра 
земельных участков на местности. Для этого не-
обходимо обратиться в Администрацию местного 
самоуправления Моздокского района по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Ки-
рова, №37, кабинет №1, с письменным заявлени-
ем, или с момента публикации информационного 
сообщения по указанному местоположению зе-
мельного участка в любое время самостоятельно.

Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 

10.07.2019 г. по 05.08.2019 г. (прием прекращает-
ся не ранее чем за пять дней до дня проведения 
аукциона) с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по мо-
сковскому 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 установлен-
ной 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 докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих 

внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у организатора торгов, другой 
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируется организатором аук-
циона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов.

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку.

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

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 05.08.2019 
г. 17 часов 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задат-
ка для участия в аукционе: получатель задатка 
- УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Админи-
страция местного самоуправления Моздокского 
района). Код 52211105013100000120, расчет-
ный счет №4010181010 0000010005 ГРКЦ НБ 
РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ. БИК 
049033001, ИНН 1510007380, КПП 151001001, 
ОКТМО 906304_____.

 Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора аукциона, являет-
ся выписка со счета организатора аукциона. За-
даток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п.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, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

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

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
07.08.2019 г., 15 часов 00 минут  по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный в извещении о проведении аукцио-
на, комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов комис-
сия принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допу-
ске претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе приво-
дятся сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, 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 аук-
циона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее, 
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не позд-
нее, чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола. 

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

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

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

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации рее-
стре недобросовестных участников аукциона. 

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

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

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

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

В случае, если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни од-
ной заявки на участие в аукционе, аукцион призна-
ется несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, организатор аукциона в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
12.08.2019 года в 15 час. 00 мин. по москов-
скому времени. 

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

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

в) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения организатором торгов начальной 
цены и каждой очередной цены в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену организатор тор-
гов назначает путем увеличения текущей цены 

на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены организатор торгов  называет номер би-
лета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем организатор торгов  объявляет следу-
ющую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

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

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

е) по завершении аукциона организатор тор-
гов объявляет установленный размер ежегод-
ной арендной платы и номер билета победите-
ля 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 объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протоко-
ла о результатах аукциона. При этом размер еже-
годной арендной платы определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона. Не допускается заключение 
указанных договоров ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату годо-
вого размера арендной платы, определенного на 
аукционе, в течение 10 банковских дней со дня 
подписания договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, 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 повтор-
ного аукциона могут быть изменены.

Проект договора аренды земельного участка 
– приложение №1.

Получить дополнительную информацию, необ-
ходимые материалы, соответствующие докумен-
ты, а также технические условия подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения и плату за подключение, необходимые 
для проведения аукциона, ознакомиться с фор-
мой заявки, с документацией, характеризующей 
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,  
№37, кабинет  № 1, тел. 3-17-27.

Глава администрации
О.  ЯРОВОЙ.

(Окончание – на 8-й стр.)

Приложение №1 
Договор аренды земельного участка №______

г. Моздок    «____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ___________________, 

действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и 
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

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

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

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

законом порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1. настоящего Договора, за последующие годы 
строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы 
не позднее 10-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.
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(Окончание. Начало – на 6–7 стр.)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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.

Приложение №2 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Претендент: _______________________________________________________________
                                         (Ф.И.О., наименование юридического лица)
________________________________________________________________________________

(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
________________________________________________________________________________

(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________

(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____________________, 

рег. № ____________________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи:  __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
                                                                         (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________

_______________________________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 

аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_____
_________________________»; вид разрешенного использования – ________________________
_______, (далее – земельный участок), обязуюсь:

Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном 
__________________ (дата) в газете ______________ года, на официальном сайте торгов РФ 
www.torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения 
аукциона, предусмотренный ЗК РФ.

В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, 

указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-

передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в 

том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной 

цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального 

объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение 
(технологическое присоединение);

о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении 
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;

об уплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об 
итогах аукциона, договора аренды;

о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием 

земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении 
аукциона.

Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. 

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется 
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных 
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.  В 
случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или 
заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.

Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
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
_______________/_____________/

Договор аренды земельного участка №______

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

  ♦ Трехкомнатную КВАРТИРУ (3 этаж, ул. 
Советов, 12). Тел. 8(962)7431313. 99            

КОРМА
  ♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел. :  57-2-34, 

8(928)4936124.  90

УСЛУГИ

  ♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059).
 95

  ♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-
НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).               94

  ♦ ДОСТАВКА:ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТ-
СЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪ-
ЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 8(919)4271194, 
8(960)4047057 (ОГРН 310151008200012).     91

  ♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного 
мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. Тел. 
8(928)6864396 (ОГРН 30415102400020).   96

  ♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (но-
вая машина).Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592 
(ОГРН 310151017400012).                      89
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