ПОВЫСЯТСЯ ШТРАФЫ
ЗА ЗАДЕРЖКУ РЕЙСОВ И БАГАЖА
«Единая Россия» предлагает увеличить штраф
за просрочку доставки пассажира, багажа или груза и рассчитывать его в размере 3% от провозной
платы за каждый час задержки. Соответствующие
поправки комитет нижней палаты парламента по
транспорту и строительству планирует внести ко
второму чтению в осеннюю сессию законопроекта
«О внесении изменений в статью 120 Воздушного
кодекса РФ в части ответственности перевозчика
за просрочку доставки пассажира, багажа или груза» . Об этом заявил член профильного комитета
Госдумы Максим Сураев, сообщает пресс-служба
СОРО партии «Единая Россия».
Исходя из средней цены авиабилетов в обоих
направлениях на внутренних рейсах, штраф может составить порядка 250 рублей в час. Такая
мера будет стимулировать авиакомпании работать как можно лучше и доставлять багаж своевременно, подчеркнул парламентарий.
По мнению депутата, Минтрансу следует выпустить официальные разъяснения и определить,
с какого момента исчисляется задержка багажа,
чтобы рассчитывать предлагаемый штраф.

СНИЗИЛОСЬ НЕГАТИВНОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА АТМОСФЕРУ
Отмечен положительный эффект от прекращения деятельности ОАО «Электроцинк». Об
этом говорилось 16 июля на заседании постоянно действующего координационного совещания
по обеспечению правопорядка, которое провел
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров.
Как известно, с 21 октября прошлого года, после
крупного пожара в электролитном цехе и протестов
жителей Северной Осетии, завод прекратил свою
деятельность. По словам Эльбруса Мадзаева, заместителя министра промышленности и транспорта РСО-Алания, в настоящее время произведена
консервация производственной площадки. Открытым, однако, остается вопрос клинкера. Некоторое
его количество, как известно, предприятие отгрузило: с 2016 по 2018 год - более 20 тысяч тонн. В текущем году отгружено уже 17 тысяч тонн.
По сведениям Росприроднадзора и Минприроды РСО-Алания, объем выбросов загрязняющих
веществ «Электроцинка» в атмосферный воздух
составлял 1604 тонны в год, соответственно на эту
величину снизилось негативное воздействие на
атмосферу. Также уменьшилось негативное влияние на поверхностные водные объекты.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
На совещании у Председателя Правительства
РСО-Алания Таймураза Тускаева 22 июля шла речь
о ходе реализации в Северной Осетии трех нацпроектов: «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», «Международная кооперация и экспорт» и «Цифровая экономика». В рамках первого
нацпроекта Министерством экономического развития РСО-Алания реализуются четыре региональных
проекта, на которые в текущем году из федерального бюджета предусмотрено 168 млн руб.
С 2020 года республика начнет вводить новый
специальный налоговый режим для самозанятых
граждан, что позволит оказывать им поддержку.
Эти и другие мероприятия должны до 2024 года кардинально изменить к лучшему ситуацию
сфере малого и среднего предпринимательства
в республике. А это и новые рабочие места, и
дополнительные доходы в республиканский и
муниципальные бюджеты. Реализация проектов позволит улучшить качество жизни наших
граждан, их безопасность и комфорт.

СПОРТСМЕНЫ ИЗ ОСЕТИИ –
НА СПАРТАКИАДЕ ИНВАЛИДОВ
С 12 по 20 июля в Йошкар-Оле проходила
III Всероссийская летняя спартакиада людей с
ограниченными возможностями, в которой участвовали спортсмены из 65 регионов России.
16 июля были подведены итоги группового
этапа турнира по футболу. Определены команды, которые вышли в финал и смогут побороться за 1-4 места.
Футболисты РСО-Алания, выступающие в
группе «Б», не оставили своим соперникам из
Московской области ни малейших шансов на
победу, буквально разгромив их со счетом 13:1.
Самым результативным игроком матча стал Сослан Кочисов, забивший пять мячей.
17 июля состоялись состязания среди девушек с нарушением слуха в дисциплине толкания
ядра. Спортсменка из РСО-Алания Виктория Габараева из 23 претенденток показала лучший
результат – 9,19 метра!
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ШКОЛЫ И ДОРОГИ – В ПРИОРИТЕТЕ У МЕСТНОЙ ВЛАСТИ

Участники совещания по вопросам взаимодействия органов исполнительной власти и
местного самоуправления, которое состоялось 19 июля под председательством Главы
РСО-Алания Вячеслава Битарова, сосредоточили свое внимание на мероприятиях, призванных кардинально изменить состояние общеобразовательных школ и улучшить функционирование дорожной сети.
Глава региона дал поручения тщательно
подготовить документы, необходимые для капремонта школ во Владикавказе и в сельских
районах республики. Речь шла о 60 образовательных учреждениях, и для того чтобы получить соответствующее финансирование уже в

2020 году, требуются сметные расчеты и обоснования по каждому из объектов. Такой вариант стал возможен благодаря встречам В.
Битарова с высшим руководством страны, а
также хорошим деловым контактам, сложившимся с Министерством просвещения РФ.
Применительно к дорогам местного значения, которые находятся в компетенции
муниципалитетов, В. Битаров поручил руководителю дорожной отрасли Тариэлю
Солиеву максимально увеличить субсидии, которые будут направляться в сельские районы республики и во Владикавказ.
Глава республики также заявил о том, что
1 декабря 2019 года должны завершиться

все конкурсные процедуры по определению подрядчиков на строительство, капремонт и реконструкцию объектов дорожного
хозяйства в 2020 году.
Глава республики еще раз подтвердил свою
прежнюю позицию: после сдачи объекта подрядчик в течение семи лет отвечает за качество проведенных работ и за свой счет устраняет любые возникающие дефекты. Текущий
контроль за состоянием дел на ремонтирующихся и строящихся объектах дорожного хозяйства должны осуществлять ответственные работники органов местного самоуправления во взаимодействии со специалистами
профильного комитета.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПАВЛОДОЛЬСКАЯ, И НЕ ТОЛЬКО…

Под председательством главы АМС Олега Ярового 22 июля состоялось очередное аппаратное совещание.
Целый ряд вопросов был посвящен ситуации в ст. Павлодольской, где накануне, в
воскресенье, состоялось собрание граждан.
Некоторые проблемы, которые поднимались
на сходе, в свое время звучали на встречах
станичников с Главой РСО-Алания Вячеславом Битаровым и были включены в перечень
протокольных поручений.
В частности, речь шла о ремонте центральной улицы Ленина. Подрядчик на этом объекте работает. Поручено строго отслеживать
соблюдение им графика. Однако есть угроза,
что большегрузный транспорт в очередной раз
разобьет эту улицу, если его не перенаправить
в обход станицы. Потому крайне необходим
ремонт объездной дороги. Такое поручение
В. Битаровым было дано еще зимой этого года
руководству дорожного комитета республики
по итогам встречи со станичниками. Необходимо не выпускать этот вопрос из поля зрения
и уточнить в республиканских структурах, на
какой стадии находится его решение.
Строительство нового ДК в станице запланировано на 2020 год. Соответствующая докумен-

тация – в Министерстве культуры республики.
Не снят с повестки дня вопрос берегоукрепления в районе станицы. Решение будет приниматься на правительственном уровне.
Злободневной остается тема строительства
амбулатории в ст. Павлодольской. В программе
социально-экономического развития Моздокского района до 2024 года планируется капитальный ремонт объекта. Однако ситуация не терпит отлагательства, потому и следует искать варианты решения путем возможного включения
объекта в какие-то другие целевые программы.
На сходе поднимался вопрос функционирования военно-патриотического лагеря «Казачок Терека». Следует рассмотреть несколько
вариантов выделения земельного участка для
указанного объекта.
Глава АМС сообщил об открытии в ст. Ново-Осетинской многофункциональной спортивно-физкультурной площадки открытого типа
(более подробно об этом событии «МВ» уже сообщал в номере от 23 июля). Такие площадки в
населенных пунктах будут строиться и впредь.
Слабо поступает в бюджет района плата за

аренду земель сельхозназначения. Хотя урожай в основном убран и у аграриев должны
быть средства для погашения задолженностей
по аренде, они с этим не торопятся. Ведется соответствующая претензионная работа в
отношении неплательщиков.
Остаётся актуальной тема возникновения
стихийных свалок и взаимоотношений Регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТКО) с потребителями
услуги – физическими и юридическими лицами.
Начальник отдела по юридическим вопросам
Екатерина Кваша уточнила: среди предпринимателей и у населения бытует мнение, что если
договор не заключен, то и платить не надо. На
данный период ситуация изменилась – платить
придется всем вне зависимости от наличия или
отсутствия договора на вывоз ТКО.
Заместитель главы АМС по вопросам безопасности Тамерлан Джидзалов акцентировал
внимание на необходимости нанесения дорожной разметки на новом дорожном покрытии. Это особенно актуально в связи в приближающимся началом нового учебного года.
На аппаратном совещании рассматривались
также другие вопросы, даны соответствующие
поручения, определены сроки их реализации.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

«РЕБЕНОК – ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР!»
В рамках проведения профилактических и рейдовых мероприятий «Ребёнок - главный пассажир» нелишне ещё
раз напомнить родителям-водителям,
что нахождение детей в удерживающих
устройствах является необходимостью
и должно стать основным правилом при
перевозке маленьких пассажиров. Не
стоит забывать о том, что Правила дорожного движения РФ – это основа жизни, залог безопасности!
Результаты рейда не стали неожиданностью, несмотря на довольно высокий
размер штрафа – три тысячи рублей.
Некоторых нерадивых автомобилистов
не пугает ни он, ни угроза безопасности
собственного ребенка. Отговорки у водителей каждый раз одни и те же: «Везу
ребенка в первый раз», «Такого больше
не повторится!». Однако после каждого
рейда нарушителей вновь оказывается
немало. Конечно, отвезти внука в больницу – дело благое, но почему нельзя
при этом и о его безопасности побеспокоиться? И дело даже не в возможности
«нарваться» на штраф.
Ситуация не изменится, пока автомобилисты сами не осознают необходимость обязательного использования
детских удерживающих устройств и
ремней безопасности при перевозке в автомобилях юных пассажиров.
Автокресло и детское удерживающее
устройство, как показывают многочисленные исследования, в случае аварии значительно снижают риск получе-

ния ребенком серьезных травм. Статистика утверждает, что в большинстве
аварий, в которых юные пассажиры
получили травмы, детей перевозили
без удерживающих устройств.
Уважаемые родители-водители!
Приобретите детское удерживающее
устройство согласно весу и росту вашего
ребенка, и тогда ему в автомашине будет
не только уютно, но и безопасно!

⃰ ⃰ ⃰

Сотрудники ОГИБДД по Моздокском у р а й о н у п р о в ел и т а к ж е а к ц и ю
«Безопасность начинается с пелёнок». Беременным женщинам инспекторы ДПС рассказали, как правильно
использовать ремни безопасности при
поездке в автомобиле, напомнили будущим мамам о мерах безопасности на
дорогах с новорожденным ребёнком.
Особый акцент был сделан на необходимости использования детских
удерживающих устройств с первых
дней жизни малыша. Их надо выбирать в зависимости от возраста, роста
и веса ребёнка.
Также инспекторы рассказали, что
использование световозвращающих
элементов пешеходами является залогом безопасности. Они подарили
участникам акции полезные памятки
о правилах безопасного поведения на
дорогах и необходимости использования детских удерживающих устройств.
ОГИБДД ОМВД России
по Моздокскому району.
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РОСПОТРЕБНАДЗОР КОНСУЛЬТИРУЕТ

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

КАК БОРОТЬСЯ С ФОМОПСИСОМ
О ПОДАЧЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О НАЧАЛЕ
ПОДСОЛНЕЧНИКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском районе напоминает о необходимости подачи уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности.
Обязанность юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
представлять уведомления о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности
в Федеральную службу по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (ее территориальные органы) установлена ч. 1 ст.
8 Федерального закона от 26.12.2008
г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». В соответствии с ч. 5 ст. 8 уведомление о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности
представляется юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем
в уполномоченный орган государственного контроля (надзора) непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных
услуг (далее - многофункциональный
центр) после государственной регистрации и постановки на учет в налоговом органе, до начала фактического выполнения работ или предоставления услуг. Указанное уведомление
может быть представлено в форме
электронного документа.
Перечень конкретных видов работ
и услуг, о начале осуществления которых представляется уведомление,
закреплен в постановлении Прави-

тельства РФ от 16.07.2009 г. №584
«Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности». Порядок представления и способ направления уведомления установлен п. 7 «Правил представления
уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений», утвержденных
вышеназванным постановлением.
В соответствии с ч. 6 и ч. 7 ст. 8 Федерального закона от 26.12.2008 г.
№294 юридическое лицо или индивидуальный предприниматель обязаны сообщить в письменной форме
в Управление Роспотребнадзора по
РСО-Алания, зарегистрировавшего
уведомление, сведения:
а) об изменении места нахождения юридического лица и (или) места фактического осуществления
деятельности;
б) об изменении места жительства индивидуального предпринимателя и (или) места фактического
осуществления деятельности;
в) о реорганизации юридического
лица.
В РСО-Алания юридические лица
и индивидуальные предприниматели, предполагающие выполнение
работ (оказание услуг), указанных в
пунктах 1–18, 22–53, 56–64, 67, 73,
74, 76–78 «Перечня работ и услуг
в составе отдельных видов пред-

принимательской деятельности…»,
утвержденного постановлением
Правительства РФ от 16.07.2009 г.
№584, представляют уведомления,
а также сведения об изменениях в
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по РСО-Алания по адресу: 362021, г.
Владикавказ, ул. Тельмана, д. 17-а.
Неисполнение обязанности по предоставлению уведомления влечет административную ответственность по
ч. 1, 2 ст. 19.7.5-1 КоАП РФ:
- непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем уведомления о начале осуществления предпринимательской
деятельности в случае, если представление такого уведомления является обязательным, влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч
до пяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей;
- представление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем уведомления о начале
осуществления предпринимательской деятельности, содержащего недостоверные сведения, в случае если
представление такого уведомления
является обязательным, влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей.
Н. МАРЕНКО,
начальник теротдела.

ЧТОБЫ ТУРПОЕЗДКА НЕ БЫЛА ОМРАЧЕНА

Чаще всего для отдыха за границей наши туристы выбирают жаркие страны. Несмотря на то, что мы живём на юге, разница в климате
– существенная, а потому полезно до поездки получить информацию, которая позволит организму адаптироваться безболезненно.
Чтобы избежать солнечных и тепловых ударов, необходимо: носить
одежду из лёгких натуральных тканей
и летний головной убор; смазывать
открытые участки кожи кремом от загара; увеличить количество потребления жидкости; ограничить приём
алкогольных напитков.
Особенно осторожными следует
быть при контакте с животными, потому что именно они являются источниками многих инфекционных и паразитарных болезней. Ни в коем случае
не трогайте сами и не разрешайте детям гладить на улице кошек, собак и
других животных. Если же контакта с
местным животным избежать не удалось, то обязательно тщательно промойте водой с мылом «пострадавшую» часть тела. Получив даже небольшую царапину, стоит сразу же обратиться к врачу, который решит, есть
ли необходимость в проведении прививок против бешенства и столбняка.
Опасность представляют укусы ядовитых змей, насекомых (скорпион, каракурт, тарантул, сколопендра) и обитателей тропических морей (ядовитые
медузы, пиявки, рыбы). И привычные

нам кровососущие насекомые (блохи, клещи, комары, москиты, слепни,
мошки и мухи) являются переносчиками тропических инфекционных и
паразитарных заболеваний.
Чтобы во время отдыха на природе
избежать укусов насекомых, необходимо: надевать одежду с длинными
рукавами и брюки; носить ботинки с
плотными гетрами или носками; применять репелленты; в вечернее и
ночное время пользоваться электрическим фонариком, даже в городах.
Крайне важно во время всего путешествия и при любых условиях соблюдать правила личной гигиены. Всем
туристам для полноценного и безопасного путешествия рекомендуется
отдыхать только в гостиницах, обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией. Если вы
обнаружили в номере комаров, блох
или грызунов, немедленно поставьте
в известность администрацию, чтобы были приняты срочные санитарные меры. Попросите, чтобы на окна
и двери установили сетки, в номере –
электрофумигаторы.
Старайтесь есть только в тех заве-

НЕПОЛАДКИ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ?
ЗВОНИТЕ НА «ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» СЕРВИСА

Портал госуслуг позволяет получить доступ к различным государственным и муниципальным услугам
в электронной форме. Многие люди
уже успели по достоинству оценить
все преимущества единого сайта
госуслуг. Многие получают госуслуги по линии МВД, не выходя из дома.
Согласитесь, возможность избежать
большой очереди и бюрократической
волокиты не может не радовать.
Между тем бывают ситуации, когда пользователи не могут получить
доступ к единому порталу госуслуг.
Проблемы при работе с порталом
госуслуги.ру могут возникнуть по
следующим причинам:
- временный сбой в работе портала «Госуслуги»;
- некорректно введены данные
при заполнении заявки;
- допущена ошибка при заполнении данных в личном кабинете (паспортные данные, СНИЛС, полис
ОМС и т.д.);

- услуга не предоставляется в
вашем регионе.
Это основные причины, по которым может не работать сайт государственных услуг. Также многое
зависит от того, при получении какой конкретной услуги возникли
проблемы. Никто не скажет вам,
почему не работает сайт госуслуг,
не располагая подробной информацией о вашей ситуации. Чтобы
определить, какая именно проблема актуальна в вашем случае и найти способ её решения, нужно обратиться в службу поддержки портала:
8-800-100-70-10, 8-800-350-23-69 и с
мобильных телефонов – 115.
Справочный центр работает бесплатно и доступен круглосуточно.
Специалист задаст вам несколько
вопросов, которые помогут определить причину проблемы, и после
скажет, как ее устранить.
Пресс-служба МВД
по РСО-Алания.

дениях, где заведомо используются
продукты гарантированного качества промышленного производства.
Пить желательно бутилированную
или кипячёную воду. Важно мыть
руки каждый раз перед приемом пищи. Если нет воды и мыла, можно
использовать влажные салфетки и
антисептические гели для рук.
Купайтесь только в бассейнах и
специальных водоёмах с оборудованной пляжной зоной. Кроме того, опасно лежать на пляже без подстилки и
ходить по земле и песку без обуви.
Не помешает минимальный набор
медикаментов (бинты и пластырь,
анальгетики широкого спектра действия, любой антисептик - перекись
водорода, йод, зеленка, любая спиртовая настойка). Во время прогулок
не стоит приобретать меховые и кожаные изделия у частных торговцев,
они могут быть ненадлежащего качества. Также не стоит покупать на
улице животных и птиц.
Будьте внимательны к своем у
здоровью!
По всем вопросам, касающимся
данной темы, можно обратиться
по телефонам «горячей линии»:
3-29-57 и 3-33-93.
И. ПЕЧНИКОВА,
старший специалист
1-го разряда.

Опасным карантинным заболеванием является фомопсис подсолнечника. О том, как его распознать и
как с ним бороться, читателям газеты рассказывает ведущий агроном
Моздокского районного отдела филиала ФГБУ «Рссельхозцентр» по
РСО-Алания Н.К. Букреева:
- Фомопсис подсолнечника часто называют серо-коричневой или бурой
пятнистостью, а также раком подсолнечника. Возбудитель заболевания
относится к классу несовершенных
грибов. Развитию болезни способствуют восприимчивость сорта или
гибрида к заражению, возраст растений, климатические и погодные
условия. Фомопсисом болеют также
соя, дикий подсолнечник и сорные
травы, колючий осот, лебеда, тысячелистник и другие сложноцветные.
В результате заражения резко
снижается урожай подсолнечника –
до 50%, уменьшается выход масла
до 40%, да и качество его снижается. Семена больных растений имеют слабую всхожесть. Зимует фомопсис на зараженных растениях,
а распространяется через зараженные семена и воздушно-капельным
путем, споры начинают разлетаться с мая по август при оптимальной
температуре 22-27 градусов, при
влажности воздуха более 60%.
Чаще всего первые симптомы заражения фомопсисом обнаруживаются в
начальной фазе цветения. На стеблях,
цветоносах и корзинке подсолнечника через внутренние сосуды проявляются бурые пятна с растекающимися
диффузными краями. У края листовой
пластинки образуются некрозы (коричневые пятна), и листья начинают темнеть от обезвоживания. Лист увядает,
а болезнь продвигается далее по стеблю. Стебель становится как будто обгоревшим и разрушается изнутри. На

корзинках подсолнечника с тыльной
стороны появляются мокнущие темные пятна, а на лицевой трубчатые
цветы приобретают бурый оттенок.
Основным агротехническим методом борьбы с фомопсисом подсолнечника является строгое соблюдение
правил севооборота. Растения, которые могут быть подвержены фомопси-

су, должны находиться от посевов подсолнечника на расстоянии около 5 км.
Важным фактором профилактики является тщательный подбор сортов и
гибридов, устойчивых к этому грибку.
Если все же заражение есть, необходимы своевременная десикация зараженных посевов, глубокая вспашка
пораженных участков и уничтожение
сорных и диких растений.
Борются с фомопсисом также химическими методами. Фунгициды
будут эффективны лишь в случае
своевременного их применения: пока инфекция не распространилась
на черешок и стебель подсолнечника. В этой стадии развития болезни
могут помочь мезо-системные двухкомпонентные фунгициды «Боливар
форте» и «КС». При этом первую обработку подсолнечника можно производить достаточно недорогими
однокомпонентными средствами.
Ведь профилактическая обработка
гораздо дешевле и эффективнее,
чем лечение зараженных растений.

КРАСНОГОЛОВАЯ ШПАНКА –
ЕЩЁ ОДИН ВРЕДИТЕЛЬ

По информации Моздокского районного отдела республиканского филиала ФГБУ «Россельхозцентр», на
территории Моздокского района обнаружен многоядный вредитель растений - красноголовая шпанка.
Распространена она на юге России,
в Казахстане, Турции, Иране и многих
других регионах с жарким климатом.
Наибольшей активности у нас красноголовая шпанка достигает с мая по август.
Эти вредители заселяют обычно семейством круглую площадь с большим
диаметром. Объедают побеги, цветы,
листья кустарников, деревьев, посадки
картофеля, свеклы, люцерны, бахчевых
и прочих культур. Собирать жучков вручную небезопасно, так как они выделяют

вещество, которое при попадании на кожу может вызвать нарыв или воспаление. В семействе шпанок есть и виды с
таким названием - «нарывники».
В борьбе с ними помогают любые инсектициды против насекомых: «Шарпей», «Би-58», «Актара», «Карате»,
«Децис», «Эйфория», «Молния» и др.

У ТОЧНЕНИЕ
АМС Моздокского района РСО-Алания информирует, что пункт 15 публикации «Администрация местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания информирует» в газете «Время, события, документы» от 19.06.2019 г. №24
(2351) верным считать в следующем изложении:
- «Садоводство», площадью 9827 кв. м, местоположение: Моздокский район,
у южной окраины с. Кизляр, с левой стороны объездной дороги Кизляр - Раздольное; с кадастровым номером 15:01:0402001:103.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КУРЕНИЕ И АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

При выкуривании сигареты происходит значительное увеличение артериального давления - как систолического,
так и диастолического. При регулярном
курении артериальное давление значительно выше, чем оно могло быть у
некурящего человека, и как следствие
развивается стойкая артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь,
гипертония, повышенное давление)
– заболевание, при котором давление крови поднимается выше 140/90
рт. ст. Это заболевание является, как
правило, вторичным, т.е. вызвано,
например, патологией эндокринной
системы, почек, сосудистыми и другими врожденными или приобретенными недугами. Курение в значительной степени способствует развитию и
прогрессированию гипертонии.
Попадая в кровь с табачным дымом,
никотин сужает кровеносные сосуды,
повышая этим артериальное давление.
Кроме того, никотин стимулирует кору

надпочечников, отчего выделяется гормон адреналин, который увеличивает
частоту сердцебиений и вызывает гипертонию. Известно также, что курение
значительно повышает содержание холестерина в крови, который постепенно
засоряет и уменьшает просвет сосудов,
что также способствует увеличению
артериального давления.
Как отмечалось выше, курение может привести к стойкой артериальной
гипертензии. Курение при высоком
артериальном давлении значительно повышает риск заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, ишемический
инсульт, инфаркт миокарда и т.д.). При
артериальной гипертензии могут повреждаться сосуды головного мозга,
стенки сосудов становятся слабыми.
Курение при стойкой артериальной
гипертензии многократно повышает
риск разрыва церебральных сосудов.
Курение, артериальная гипертензия

совместно с высоким содержанием холестерина намного повышают
смертность среди курящих людей.
Таким образом, курение в значительной степени способствует развитию гипертонической болезни. Курение при повышенном артериальном
давлении может привести к тяжелым
последствиям. Если у вас артериальная гипертензия, то вам просто
необходимо бросить курить!
Необходимо, чтобы в каждой семье
был аппарат для измерения артериального давления и проводилось регулярное его измерение всем членам семьи.
Пациент, который каждый день измеряет свое давление, может лучше контролировать течение заболевания и ход его
лечения. Также регулярное измерение
артериального давления в домашних
условиях является эффективной профилактикой артериальной гипертонии.
ГБУЗ «Республиканский центр
медицинской профилактики».
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 29 июля

Вторник, 30 июля

Среда, 31 июля

Четверг, 1 августа

Пятница, 2 августа

Суббота, 3 августа

Воскресенье, 4 августа

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 09.55 Модный приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00, 18.25,
01.10, 03.05 Время покажет
16+ 15.15 Давай 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 «Двое
против смерти» 12+ 23.30
Эксклюзив 16+

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 09.55 Модный приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00, 18.25,
00.30 Время покажет 16+
15.15 Давай 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 «Двое
против смерти» 12+ 23.30
Про любовь 16+

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 09.55 Модный приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00, 18.25,
00.30, 03.05 Время покажет 16+ 15.15 Давай 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 «Петербург. Любовь. До
востребования» 12+ 23.30
ВДНХ 0+

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00,
18.00, 03.00 Новости 09.55 Модный
приговор 6+ 10.55 Жить здорово! 16+ 12.15, 17.00, 18.25,
01.20, 03.05 Время покажет
16+ 15.15 Давай 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 «Петербург. Любовь. До востребования» 12+ 23.30 Юбилейный концерт «ВДНХ - 80
лет!» 12+

05.00, 09.25 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00 Новости 09.55 Модный
приговор 6+ 10.55
Жить здорово! 16+ 12.15,
17.00, 18.25 Время покажет 16+ 15.15 Давай поженимся! 16+ 16.00 Мужское
/ Женское 16+ 18.00 Вечерние новости 18.50 На самом
деле 16+ 19.50 Поле чудес
16+ 21.00 Время 21.30 Три
аккорда 16+ 23.20 Вечерний
Ургант 16+ 00.10 Х/ф «Подальше от тебя» 16+ 02.40
Про любовь 16+ 03.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25
У т р о Ро с с и и
0 9 . 0 0 , 11 . 0 0 ,
14.00, 20.00 Вести 09.55 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 «Рая знает всё!»
12+ 23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+ 01.20 Т/с «Московская борзая» 12+

05.00, 09.25
У т р о Ро с с и и
09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести 09.55
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
«Рая знает всё!» 12+ 23.00
Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01.20 Т/с «Московская борзая» 12+

05.00, 06.10
Т/с «Научи меня
жить» 16+ 06.00,
10.00, 12.00 Новости 07.05 Х/ф «В
зоне особого внимания» 0+
09.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 09.45 Слово пастыря 0+ 10.15 Юлия Меньшова. Я сама 12+ 11.15, 04.00
Наедине со всеми 16+ 12.15
Лев Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...» 16+
13.15 Концерт Льва Лещенко
12+ 15.20 Лев Лещенко. Ни
минуты покоя 16+ 18.00 Кто
хочет стать миллионером?
16+ 19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+ 21.00 Время 23.05
Х/ф «Джой» 16+ 01.20 Х/ф
«Слово полицейского» 16+

05.40, 06.10
Т/с «Научи меня
жить» 16+ 06.00,
10.00, 12.00 Новости 07.45 Часовой 12+ 08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки
12+ 10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео?
6+ 12.50 Наталья Кустинская. Красота как проклятье
12+ 13.45 Три плюс два. Версия курортного романа 12+
14.40, 01.30 Х/ф «Три плюс
два» 0+ 16.35 КВН 16+ 18.00
Точь-в-точь 16+ 21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 16+ 23.45 Х/ф «Виктор»
16+ 03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25
05.00, 09.25
Утро России 09.00,
У т р о Ро с с и и
11.00, 14.00, 20.00
09.00, 11.00, 14.00,
Вести 09.55 О
20.00 Вести 09.55
О самом главном 12+ 11.25, самом главном 12+ 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести. 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время 11.45 Судь- Местное время 11.45 Судьба
ба человека с Борисом Кор- человека с Борисом Корчевчевниковым 12+ 12.50,
СПЛИТ-СИСТЕМЫ.
18.50 60 минут 12+ 14.45
Кто против? 12+ 17.25 Доставка. Установка. Гаран86
Андрей Малахов. Пря- тия. Тел. 8(928)2671451.
мой эфир 16+ 21.00 Т/с
«Рая знает всё!» 12+ 22.55 никовым 12+ 12.50, 18.50 60
Т/с «Доктор Рихтер» 16+ минут 12+ 14.45 Кто против?
01.05 Т/с «Московская бор- 12+ 17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+ 21.00 Т/с
зая» 12+
«Рая знает всё!» 12+ 23.00
05.15, 04.25 Т/с Т/с «Доктор Рихтер» 16+
«Кодекс чести» 01.20 Т/с «Московская бор16+ 06.00 Утро. зая» 12+
Самое лучшее
05.10, 04.25 Т/с
16+ 08.05 Т/с «Мухтар. Но«Кодекс чести»
вый след» 16+ 10.00, 13.00,
16+ 06.00 Утро.
16.00, 19.00 Сегодня 10.20
Самое лучшее
Т/с «Лесник» 16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+ 16+ 08.05 Т/с «Мухтар. Но14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен- вый след» 16+ 10.00, 13.00,
товские войны» 16+ 22.50 Т/с 16.00, 19.00 Сегодня 10.20
«Свидетели» 16+ 00.45 Т/с Т/с «Лесник» 16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
«Паутина» 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен06.30 Пешком... товские войны» 16+ 22.50 Т/с
1 2 + 0 7 . 0 0 Д / с «Свидетели» 16+ 00.45 Т/с
«Предки наших «Паутина» 16+
предков» 0+ 07.40
Острова 0+ 08.20
06.30 ПешХ/ф «Сказ про то, как царь
ком... 12+ 07.00,
Петр арапа женил» 0+ 10.00,
13.35 Д/ф «Под15.00, 19.30, 23.15 Новости
водный мир древкультуры 0+ 10.15 Д/ф «Аннего города Байи»
дреевский крест» 0+ 11.00
Т/с «Сита и Рама» 0+ 12.30 0+ 08.00 Театральная летоЛиния жизни 0+ 13.30 Д/ф пись 0+ 08.35 Д/ф «Леонар«Агент А/201. Наш человек до. Шедевры и подделки» 0+
в гестапо» 0+ 15.10 Спек- 09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
такль «Пристань» 0+ 18.25 0+ 10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Цвет времени 0+ 18.35, 00.15 Новости культуры 0+ 10.15,
Исторические концерты 0+ 21.00 Д/с «Заговор генера19.45 Д/ф «Подводный мир лов» 0+ 11.00 Т/с «Сита и
древнего города Байи» 0+ Рама» 0+ 12.35 Полиглот 0+
20.45 Спокойной ночи, ма- 13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Перлыши! 0+ 21.00 Д/с «Заго- вые в мире» 0+ 14.30 Д/с
вор генералов» 0+ 21.40, «Дело №. Дмитрий Сипя02.40 Д/с «Первые в мире» гин. Апрельские выстрелы»
0+ 21.55 Т/с «МУР. 1941» 0+ 0+ 15.10 Спектакль «Отел22.45 Д/с «Дикие танцы» 0+ ло» 0+ 18.20 Цвет времени
23.35 Д/ф «Леонардо. Ше- 0+ 18.35, 00.15 Историчедевры и подделки» 0+ 01.10 ские концерты 0+ 19.45 Д/ф
«Города, завоевавшие мир.
Т/с «В лесах и на горах» 0+
Амстердам, Лондон, Нью06.00 Д/ф «Вся Йорк» 0+ 20.45 Спокойной
правда про …» ночи, малыши! 0+ 22.45 Д/с
12+ 06.30 Фут- «Дикие танцы» 0+ 23.35 Д/ф
больное столетие «Рафаэль. Путь в Россию»
12+ 07.00, 08.55, 0+ 01.10 Т/с «В лесах и на
11.30, 14.55, 17.55, 18.55 горах» 0+
Новости 07.05, 11.35, 15.00,
19.00, 22.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Суперкубок
Нидерландов. 0+ 11.10 «Доплыть до Токио». 12+ 12.35
Смешанные единоборства.
16+ 14.35 «Пляжный футбол. Дорога на Чемпионат
мира». 12+ 15.55 Смешанные единоборства. 16+ 18.05
TOP-10 нокаутов 2019 г 16+
18.35 «ЦСКА - «Локомотив».
Live». 12+ 20.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли» 16+ 20.55
Профессиональный бокс.
16+ 23.30 Х/ф «Волки» 16+
01.30 Смешанные единоборства. 16+

05.00, 09.00,
13.00, 18.30, 03.05
Известия 05.30
Д/ф «Страх в твоем доме. Последний день» 16+ 06.10 Д/ф
«Страх в твоем доме. Карьеристка» 16+ 06.50 Х/ф
«Единичка» 16+ 09.25-12.10
Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 16+ 13.25-17.40 Т/с
«Глухарь. Продолжение»
16+ 19.00-00.25 Т/с «След»
16+ 23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+ 00.00 Известия. Итоговый выпуск 01.1002.40 Т/с «Детективы» 16+

06.00 Д/ф «Вся
правда про …»
12+ 06.30 Футбольное столетие
12+ 07.00, 08.55,
11.10, 15.05, 18.00 Новости
07.05, 11.15, 15.10, 18.05,
23.25 Все на Матч! 0+ 10.50
«ЦСКА - «Локомотив». Live».
12+ 12.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+ 12.35,
00.10 TOP-10 нокаутов 2019
г. 16+ 13.05 Чемпионат мира по водным видам спорта. Итоги 0+ 16.00 Смешанные единоборства. 16+
18.55 Футбол. 20.55 Все на
футбол! 12+ 21.25 Футбол.
Audi Cup - 2019 г. 00.40 Д/ф
«Утомлённые славой» 16+
01.10 Футбол. 12+
05.00, 09.00,
13.00, 18.30, 03.05
Известия 05.3010.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3» 16+ 11.00, 12.00 Т/с
«Улицы разбитых фонарей
-4» 16+ 13.25-17.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+
19.00-00.25 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 16+ 00.00 Известия.
Итоговый выпуск 01.10-02.35
Т/с «Детективы» 16+

05.10, 04.25 Т/с
«Кодекс чести»
16+ 06.00 Утро.
Самое лучшее 16+ 08.05 Т/с
«Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 10.20 Т/с «Лесник»
16+ 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+ 14.00,
16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+ 22.50 Т/с
«Свидетели» 16+ 00.45 Т/с
«Паутина» 16+
06.30 Пешком...
12+ 07.05, 13.35,
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» 0+ 08.00
Театральная летопись 0+
08.35 Д/ф «Рафаэль. Путь
в Россию» 0+ 09.15, 21.55
Т/с «МУР. 1941» 0+ 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 0+ 10.15, 21.00
Д/с «Заговор генералов» 0+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 0+
12.35 Полиглот 0+ 13.20,
21.40, 02.40 Д/с «Первые
в мире» 0+ 14.30 Д/с «Дело №. Вячеслав Плеве.
Взорванный министр» 0+
15.10 Спектакль «Ревизор»
0+ 18.25 Цвет времени 0+
18.35, 00.15 Исторические
концерты 0+ 20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+ 22.45
Д/с «Дикие танцы» 0+ 23.35
Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много таланта» 0+ 01.10
Т/с «В лесах и на горах» 0+
06.00 Д/ф «Вся
правда про …»
12+ 06.30 Футбольное столетие
12+ 07.00, 08.55,
11.00, 13.05, 16.00, 17.55
Новости 07.05, 13.10, 16.05,
18.05, 23.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. 0+ 11.05 Футбол. 0+ 14.00 Профессиональный бокс. 16+ 16.35
Гран-при с Алексеем Поповым 12+ 17.05 «Марат
Сафин. Своя игра». Специальный обзор 12+ 17.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+ 18.55 Футбол. 20.55
Все на футбол! 12+ 21.25
Футбол. 00.10 Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 00.40 Д/ф
«Утомлённые славой» 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
05.00, 09.00,
13.00, 18.30,
03.05 Известия
05.20, 06.00 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-3» 16+ 06.50, 07.50,
08.50, 09.25, 10.00, 11.00,
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 16+ 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» 16+ 19.00,
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.25 Т/с «След» 16+ 23.10
Т/с «Великолепная пятерка» 16+ 00.00 Известия.
Итоговый выпуск 01.10,
01.45, 02.10, 02.40 Т/с «Детективы» 16+

05.00, 09.25
У т р о Ро с с и и
09.00, 11.00, 14.00,
20.00 Вести 09.55
О самом главном 12+ 11.25,
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время 11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+ 12.50,
18.50 60 минут 12+ 14.45 Кто
против? 12+ 17.25 Андрей
Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Х/ф «Домработница»
12+ 01.10 Х/ф «У реки два
берега» 12+
05.10 Т/с «Кодекс чести» 16+
06.00 Утро. Самое
лучшее 16+ 08.05
Т/с «Мухтар. Новый след»
16+ 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 10.20 Т/с
«Лесник» 16+ 13.25 Чрез-

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету
всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 12+ 09.20 Пятеро на
одного 12+ 10.10 Сто к одному 12+ 11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Смеяться разрешается 12+ 14.00 Х/ф «Хороший
день» 12+ 16.00 Х/ф «Позови, и я приду» 12+ 20.30 Х/ф
«Мишель» 12+ 00.35 Х/ф «У
реки два берега. Продолжение» 12+

05.10, 04.25 Т/с
«Кодекс чести»
16+ 06.00 Утро.
Самое лучшее 16+ 08.05
Т/с «Мухтар. Новый след»
16+ 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 10.20 Т/с «Лесник» 16+ 13.25 Чрезвычайное происшествие
16+ 14.00, 16.25, 19.40
Т/с «Ментовские войны» 16+ 22.50 Т/с «СвиОценка стоимости восстановидетели» 16+ 00.50 Т/с тельного ремонта после ДТП.
«Паутина» 16+
Те л . 8 ( 9 0 9 ) 4 7 7 8 2 0 0 ( О Г Р Н
98
06.30 Пеш- 316151300069617).

0 4 . 5 5 Та и н ственная Россия
16+ 05.30 Х/ф
«Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» 0+ 08.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 08.20 Готовим с
Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин
12+ 09.30 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» 16+ 23.40 Ты не поверишь! 16+ 00.40 Квартирник
НТВ у Маргулиса 16+ 01.30
Фоменко фейк 16+ 01.50 Т/с
«Паутина» 16+

НЕЗАВИСИМАЯ
ЭКСПЕРТИЗА.

ком... 12+
07.05, 13.35, 19.45
Д/ф «Города, завоевавшие мир.
Амстердам, Лондон, НьюЙорк» 0+ 08.00 Театральная летопись 0+ 08.35 Д/ф
«Климт и Шиле. Слишком
много таланта» 0+ 09.15,
21.55 Т/с «МУР. 1941» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
Новости культуры 0+ 10.15,
21.00 Д/с «Заговор генералов» 0+ 11.00 Т/с «Сита и
Рама» 0+ 12.35 Полиглот
0+ 13.20, 21.40, 02.40 Д/с
«Первые в мире» 0+ 14.30
Д/с «Дело №. Великий князь
Сергей Александрович.
Убийство в Кремле» 0+ 15.10
Спектакль «Волки и овцы»
0+ 17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло» 0+ 18.30
Цвет времени 0+ 18.35, 00.15
Исторические концерты 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+ 22.45 Д/с «Дикие
танцы» 0+ 23.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски Малевича» 0+ 01.10 Т/с «В лесах
и на горах» 0+

вычайное происшествие
16+ 14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«Ментовские войны» 16+
22.50 Т/с «Свидетели» 16+
00.55 Мы и наука. Наука и
мы 12+ 01.40 Т/с «Паутина» 16+
06.30 Пешком... 12+ 07.05,
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» 0+ 08.00 Театральная летопись 0+ 08.35
Д/ф «Черный квадрат. Поиски Малевича» 0+ 09.15 Т/с
«МУР. 1941» 0+ 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры 0+ 10.15 Д/с «Заговор генералов» 0+ 11.00 Т/с «Сита
и Рама» 0+ 12.35 Полиглот
0+ 13.20 Д/с «Первые в мире» 0+ 14.30 Д/с «Дело №.
Петр Столыпин. Покушение
в антракте» 0+ 15.10 Спектакль «Вишневый сад» 0+
17.40 Д/ф «Марина Неелова» 0+ 18.35 Цвет времени
0+ 18.50 ХXVII музыкальный фестиваль «Звезды Белых ночей» 0+ 19.45 Смехоностальгия 0+ 20.15, 01.55
Искатели 0+ 21.00 Линия
жизни 0+ 21.50 Х/ф «Удар
и ответ» 0+ 23.35 Х/ф «Фокусник» 0+ 00.55 Ни дня без
свинга 0+

06.00 Д/ф «Вся
правда про …»
12+ 06.30 Футбольное столетие
12+ 07.00, 08.55,
11.00, 13.35, 15.40, 18.25,
19.00, 21.55 Новости 07.05,
11.05, 15.45, 22.45 Все на
Матч! 09.00 Футбол.Audi Cup
- 2019 г. 0+ 11.35 Футбол. Кубок Либертадорес. 0+ 13.40
Футбол. Кубок Либертадорес. 10+ 16.50 Д/ф «Джошуа
против Кличко. Возвращение на Уэмбли» 16+ 17.40
КХЛ. Месяц до старта. 18.30
Капитаны 12+ 19.05 Все на
футбол! 12+ 19.50 Футбол.
Лига Европы. 22.00 «Профессиональный бокс. Лето 2019. Реванши, нокауты,
неожиданные поражения».
Специальный обзор 16+
23.25 Х/ф «Женский бой»
16+ 01.25 Чемпионат мира
по водным видам спорта.
Итоги 0+

06.00 Д/ф «Вся
правда про …»
12+ 06.30 Футбольное столетие
12+ 07.00, 08.55,
11.00, 14.35, 18.30, 22.55
Новости 07.05, 11.05, 14.40,
18.55, 23.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 0+ 11.55 Плавание. 13.45 «Футбол номер 1». 12+ 14.05 «Спортивные итоги июля». 12+
15.30 Смешанные единоборства. 18.35 «Олимпийский отбор. Главный матч
года». 12+ 19.55 Баскетбол.
21.55 Все на футбол! Афиша 12+ 23.30 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятавшийся
дракон» 12+

05.00, 09.00,
13.00, 18.30, 03.10
Известия 05.2012.00 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-4» 16+
13.25-17.40 Т/с «Береговая
охрана-2» 16+ 19.00-00.25
Т/с «След» 16+ 23.10 Т/с
«Великолепная пятерка»
16+ 00.00 Известия. Итоговый выпуск 01.05-04.30 Т/с
«Детективы» 16+

05.00, 09.00,
13.00 Известия
05.25-12.00 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-4» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10,
17.05, 18.00 Т/с «Береговая охрана-2» 16+ 18.55,
19.45, 20.35, 21.20, 22.10,
23.00, 23.50, 00.35 Т/с
«След» 16+ 01.20-04.35
Т/с «Детективы» 16+

06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М/ф «Вершки и корешки».
«Верлиок а».
«Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». «Метеор» на ринге» 0+ 08.30 Х/ф «Каштанка» 0+ 09.35 Передвижники. Владимир Маковский 0+
10.05 Х/ф «Почти смешная
история» 0+ 12.30 Острова 0+ 13.10 Д/с «Культурный отдых» 0+ 13.40, 01.10
Д/ф «Лебединый рай» 0+
14.20 Д/с «Первые в мире»
0+ 14.35 Х/ф «Фокусник» 0+
15.55 Вечер-посвящение Андрею Дементьеву 0+ 17.50
Д/с «Предки наших предков»
0+ 18.30 Мой серебряный
шар. Фаина Раневская 0+
19.15 Х/ф «Весна» 0+ 21.00
Д/ф «Тайны кремлевских
протоколов. Валентин Фалин» 0+ 22.30 Х/ф «1984» 0+
00.15 Оркестр Гленна Миллера под управлением Вила
Салдена. Концерт в ММДМ
0+ 01.50 Искатели 0+
06.00 Д/ф «Вся
правда про …»
12+ 06.30 Футбольное столетие
12+ 07.00 Д/ф «Прибой» 12+
08.35 Смешанные единоборства. 16+ 10.35, 11.50,
15.20, 17.00, 18.20, 20.00 Новости 10.40 Все на футбол!
Афиша 12+ 11.40 Мастер
спорта с Максимом Траньковым 12+ 11.55 Автоспорт.
13.00 Формула-1. 14.00,
15.25, 18.25, 20.05, 23.45 Все
на Матч! 14.30 «Марат Сафин. Своя игра». 12+ 14.50
«Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+ 15.55 Формула-1.
17.05 «Спортивные итоги
июля». Специальный репортаж 12+ 17.35 «Профессиональный бокс. Лето 2019. Реванши, нокауты, неожиданные поражения». Специальный обзор 16+ 18.55 Пляжный волейбол. 20.25 Капитаны 12+ 20.55 Футбол. 00.15
Волейбол. 0+
05.00-09.45
Т/с «Детективы»
16+ 10.25-00.05
Т/с «След» 16+
00.50-03.00 Т/с «Великолепная пятерка» 16+

05.05 Т/с «Сваты» 12+ 07.20 Семейные каникулы
12+ 07.30 Смехопанорама 12+ 08.00 Утренняя почта 12+ 08.40 Местное
время. Воскресенье 09.20
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+ 10.10 Сто к
одному 12+ 11.00, 20.00 Вести 11.20 Панацея по контракту 12+ 12.20 Т/с «Точка
кипения» 12+ 22.00 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+ 01.00 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде 12+ 01.55 Х/ф
«В Париж!»
05.05 Х/ф «Берегись автомобиля!» 0+ 06.40 Х/ф
«Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» 0+ 08.00, 10.00,
16.00, 19.00 Сегодня 08.20 У
нас выигрывают! 12+ 10.20
Первая передача 16+ 11.00
Чудо техники 12+ 11.50 Дачный ответ 0+ 13.00 НашПотребНадзор 16+ 14.00 Секрет на миллион 16+ 16.20
Следствие вели... 16+ 19.40
Х/ф «Пёс» 16+ 23.45 Х/ф
«Параграф 78. Фильм второй» 16+ 01.30 Т/с «Паутина» 16+ 04.25 Т/с «Кодекс
чести» 16+
06.30 Человек
перед Богом 0+
07.05 М/ф «В гостях у лета». «Футбольные звезды». «Талант и поклонники». «Приходи на каток» 0+
08.05 Х/ф «Друг Тыманчи»
0+ 09.20 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым 0+ 09.45 Х/ф «Весна»
0+ 11.30 Мой серебряный
шар. Фаина Раневская 0+
12.15 Х/ф «Удар и ответ» 0+
13.40, 00.45 Д/ф «Красное
и черное» 0+ 14.35 Д/с «Карамзин. Проверка временем» 0+ 15.00 Д/с «Первые
в мире» 0+ 15.15, 01.40 Искатели 0+ 16.00 Пешком...
12+ 16.30 Романтика романса 0+ 19.05 Д/ф «Святослав
Рихтер» 0+ 19.45 Х/ф «Почти
смешная история» 0+ 22.10
Юбилей академии русского
балета имени А.Я. Вагановой 0+ 02.25 Мультфильмы
для взрослых 18+
06.00 Футбол.
Международный
Кубок чемпионов.
0+ 08.00 Футбольное столетие 12+ 08.30 Футбол. 0+ 10.45, 15.55, 19.20,
22.10 Новости 10.55 «Команда, которая изменила всё».
12+ 11.15, 12.55, 23.35 Все на
Матч! 11.55 Автоспорт. 13.30
Баскетбол. 16.00 «Битва за
Суперкубок». 12+ 16.20 Английский акцент. 19.30 Волейбол. 22.15 Все на футбол! 12+ 23.15 «Зенит»
- «Краснодар». Livе». 12+
00.20 Формула-1. 0+ 02.50
Команда мечты 12+
05.00 Д/ф «Моя
правда. Изменившая время. Алла Пугачева» 16+
05.25 Д/ф «Моя
правда. Вика Цыганова.
Приходите в мой дом...»
16+ 06.15 Д/ф «Моя правда. Юлия Началова. Улыбка
сквозь слезы» 16+ 07.25 Д/ф
«Моя правда. Никита Джигурда и Марина Анисина»
16+ 09.00 Д/ф «Моя правда.
Наталия Гулькина. Сама по
себе» 16+ 10.00-16.40 Т/с
«Глухарь. Продолжение»
16+ 17.35-02.05 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
02.50 Большая разница 16+

4

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 24 ИЮЛЯ 2019 ГОДА №29 (2356)

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №166 от 9 июля 2019 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕЙСКУРАНТА ПЛАТНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«МОЗДОКСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ» НА ПЕРИОД С 01.08.2019 Г. ПО 01.08.2020 Г.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 Устава муниципального образования Моздокский
район, на основании письма директора муниципального унитарного предприятия «Моздокские электрические сети» З.Х. Бекузарова
от 29.05.2019 г. (вх. №3556), Собрание пред-

ставителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:
1. Утвердить прейскурант платных услуг муниципального унитарного предприятия «Моздокские электрические сети» на период с
01.08.2019 г. по 01.08.2020 г. согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

знать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутат скую комиссию
по бюджету и экономической политике (Л.П.
Токарева) и Администрацию местного самоуправления Моздокского района.
Глава муниципального образования
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ .
Приложение
к решению Собрания представителей Моздокского района №166 от 09.07.2019 г.

3. Настоящее решение вступает в силу с
01.08.2019 г.
4. Решение Собрания представителей
Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания от 09.07.2018 г. №92 «Об
утверждении прейскуранта платных услуг
муниципального унитарного предприятия
«Моздокские электрические сети» на период с 01.08.2018 г. по 01.08.2019 г.» при-

ПРЕЙСКУРАНТ

платных услуг муниципального унитарного предприятия «Моздокские электрические сети» на период с 01.08.2019 г. по 01.08.2020 г.

№

1

Стоимость
Стои(руб.) с
Ед.
мость
НДС
изме(руб.) с в выходрения
НДС
ные и
праздничные дни

Наименование услуги

Замена 3-фазного счетчика с трансформаторами тока на
3-фазный счетчик прямого включения

№

3090

5759

2

Работы по реконструкции наружных вводов с выносом на фасад узла учета по заявке потребителей с использованием автовышки (1-фазный ввод)

шт.

3428

6346

3

Работы по реконструкции наружных вводов с выносом на фасад узла учета по заявке потребителей с использованием автовышки (3-фазный ввод)

шт.

3757

7006

4

Электромонтажные работы при выносе узла учета на фасад
здания по заявке потребителя

шт.

2681

5110

24

5

Вызов представителя МУП «МЭС», наблюдающего при проведении земляных и других работ вблизи и в охранной зоне ЛЭП (КЛ и
ВЛ), ТП, других электроустановок и электросетевого оборудования

час

1104

2082

25

Работы по замене 1-фазного счетчика

шт.

1002

1831

7

шт.

2474

4526

8

Замена 3-фазного счетчика, включенного непосредственно без
трансформаторов тока, в сетях напряжением до 1000 В

шт.

2420

4428

9

Пломбирование клеммной крышки 1-фазного счетчика

шт.

467

809

10

Пломбирование клеммной крышки 3-фазного счетчика

шт.

784

1382

шт.

2054

3878

шт.

311

568

шт.

946

1733

шт.

649

1188

шт.

1678

3068

11
12
13

Работы при замене комплекта трансформаторов тока 0,4 кВ
(3 шт.)
Работы по снятию 1-фазного счетчика
Снятие 3-фазного счетчика, включенного непосредственно без
трансформаторов тока, в сетях напряжением до 1000 В

14

Работы по установке 1-фазного счетчика
Установка 3-фазного счетчика, включенного непосредственно
15
без трансформаторов тока, в сетях напряжением до 1000 В
16

Замена автоматических выключателей

17

Проверка 1-фазного счетчика
Проверка 3-фазного счетчика с использованием автомашины
18
«УАЗ-3909»
19 Проверка 3-фазного счетчика с использованием автовышки
Подключение вводов предприятий, организаций (юридические
лица, индивидуальные предприниматели) после отключения за
20
задолженность по оплате за электроэнергию с использованием
автомашины «УАЗ-3909» (1-фазный ввод)
Подключение вводов предприятий, организаций (юридические
лица, индивидуальные предприниматели) после отключения за
21
задолженность по оплате за электроэнергию с использованием
автовышки (1-фазный ввод)

шт.

1987

3636

шт.

3329

5407

шт.

1000

1000

шт.

1000

1000

шт.

1000

1000

шт.

1000

1000

Вызов электромонтера для устранения аварийной ситуации по
28 заявкам потребителей–жильцов многоквартирных домов по договорам с управляющими компаниями

час

1116

1470

Временное подключение электроприемников потребителей
(сварка, циклев. аппарат) с использованием автовышки

шт.

2220

3913

Временное подключение электроприемников потребителей
30 (сварка, циклев. аппарат) с использованием автомашины
«УАЗ-3909»

шт.

1325

2732

Переоформление (восстановление) документов на технологи31 ческое присоединение, выдача тех. условий на проектирование
и реконструкцию объекта

шт.

1000

1000

23

Замена 3-фазного счетчика, включенного через измерительные
трансформаторы тока, в сложных сетях напряжением до 1000 В

Наименование услуги

Подключение вводов предприятий, организаций (юридические
лица, индивидуальные предприниматели) после отключения за
22
задолженность по оплате за электроэнергию с использованием
автомашины «УАЗ-3909» (3-фазный ввод)

шт.

6

Стоимость
Стои(руб.) с
Ед.
мость
НДС
изме(руб.) с в выходрения
НДС
ные и
праздничные дни

26

27

29

Подключение вводов предприятий, организаций (юридические
лица, индивидуальные предприниматели) после отключения за
задолженность по оплате за электроэнергию с использованием
автовышки (3-фазный ввод)
Подключение вводов частных домовладений (физических лиц)
после отключения за задолженность по оплате за электроэнергию с использованием автомашины «УАЗ-3909» (1-фазный ввод)
Подключение вводов частных домовладений (физических лиц)
после отключения за задолженность по оплате за электроэнергию
с использованием автовышки (1-фазный ввод)
Подключение вводов частных домовладений (физических лиц)
после отключения за задолженность по оплате за электроэнергию с использованием автомашины «УАЗ-3909» (3-фазный ввод)
Подключение вводов частных домовладений (физических лиц)
после отключения за задолженность по оплате за электроэнергию
с использованием автовышки (3-фазный ввод)

шт.

764

1458

шт.

467

809

32

Транспортные услуги автовышкой «ЗИЛ-130»

час

1852

2851

шт.

784

1382

33

Транспортные услуги автовышкой «ГАЗ-53»

час

1745

2746

шт.

1313

2081

34

Транспортные услуги автокраном «МАЗ-500»

час

1942

2940

35

Транспортные услуги автомобилем «ГАЗ-САЗ-3507» (самосвал)

час

1360

2066

36

Транспортные услуги трактором-экскаватором «ЮМЗ-6»

час

1612

2612

час

938

1646

час

850

1556

шт.

шт.

1528

2560

2795

4157

Транспортные услуги автомобилем «УАЗ-3909» (грузо37
пассажирский)
Транспортные услуги автомобилем «ГАЗ-2705» («ГАЗель»
38
грузопассажирская)

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания №164 от 9 июля 2019 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 27.12.2018 Г. №133
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2019 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»
Рассмотрев внесенный Администрацией местного самоуправления Моздокского района проект решения, в связи с изменением прогнозных
данных доходной части бюджета муниципального образования Моздокский район, Собрание
представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:
1.Внести следующие изменения в решение Собрания представителей от 27.12.2018
г. №133 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район
на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов»:
1.1. В пункте 1 статьи 1 решения Собрания
представителей от 27.12.2018 г. №133 «Об
утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:
«общий объем доходов районного бюджета
в сумме 1 302 572,3 тысячи рублей с учетом
средств, получаемых из других бюджетов по
разделу «Безвозмездные поступления» в сум-

ме 864 499,5 тысячи рублей» заменить на «общий объем доходов бюджета муниципального
образования Моздокский район в сумме 1 302
768,2 тысячи рублей с учетом средств, получаемых из других бюджетов по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 864 695,4
тысячи рублей»;
«общий объем расходов районного бюджета в
сумме 1 329 457,3 тысячи рублей» заменить на
«общий объем расходов бюджета муниципального образования Моздокский район в сумме
1 329 653,3 тысячи рублей».
1.2. Приложение №2 к решению Собрания представителей Моздокского района от
27.12.2018 г. №133 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» изложить в редакции приложения №1 к
настоящему решению.
1.3. Приложение №6 к решению Собрания представителей Моздокского района от
27.12.2018 г. №133 «Об утверждении бюджета

муниципального образования Моздокский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» изложить в редакции приложения №2 к
настоящему решению.
1.4. Приложение №8 к решению Собрания представителей Моздокского района от
27.12.2018 г. №133 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» изложить в редакции приложения №3 к
настоящему решению.
1 . 5 . П р и л ож е н и е № 1 0 к р е ш е н и ю С о брания представителей Моздокского района от 27.12.2018 г. №133 «Об утверждении бюджета м униципального образования М оздок ский район на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов» изл ожить в редакции прил ожения №4 к настоящем у решению.
1.6. Таблицу 8 Приложения №12 к решению
Собрания представителей Моздокского района от 27.12.2018 г. №133 «Об утверждении

бюджета муниципального образования Моздокский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции
приложения №5 к настоящему решению.
1.7. Приложение №12 дополнить таблицей 9 к
решению Собрания представителей Моздокского района от 27.12.2018 г. №133 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» согласно приложению №8 к
настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую комиссию по
бюджету и экономической политике.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//
моздокский-вестник.рф/. и на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 24 ИЮЛЯ 2019 ГОДА №29 (2356)

5

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия - Алания №163 от 9 июля 2019 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЗА 2018 ГОД
Заслушав и обсудив отчет заместителя главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района - начальника Управления финансов Тюниковой Е.А. об исполнении бюджета
муниципального образования Моздокский район за 2018 год, заключение Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования
Моздокский район, Собрание представителей
Моздокского района р е ш и л о:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета
муниципального образования Моздокский район за 2018 год по доходам в сумме 1 182 875,0
тыс. руб., по расходам в сумме 1 192 354,7 тыс.
руб. с превышением расходов над доходами (де-

фицит бюджета муниципального образования
Моздокский район) в сумме 9 479,7 тыс. руб. со
следующими показателями:
1.1. доходов бюджета муниципального образования Моздокский район за 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета, согласно приложению №1 к настоящему решению;
1.2. расходов бюджета муниципального образования Моздокский район за 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета согласно приложению №2 к настоящему решению;

1.3. расходов бюджета муниципального образования Моздокский район за 2018 год по ведомственной классификации расходов бюджета согласно приложению №3 к настоящему решению;
1.4. источников финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Моздокский район за 2018 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицита бюджета, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита
бюджета, согласно приложению №4 к настоящему решению;
1.5. отчет о расходовании средств из резервно-

го фонда за 2018 год согласно приложению №5 к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети Интернет.
Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ
Полный текст решения размещен в сетевом
издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/. и на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная
Осетия – Алания: admmozdok.ru.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИТЕРЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА НЕКОТОРЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
г. Моздок
Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация района) в лице
главы Администрации района Ярового Олега Дмитриевича, действующего на основании Положения об Администрации местного самоуправления
Моздокского района, с одной стороны,
и Администрация местного самоуправления Притеречного сельского
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице и.о. главы Администрации сельского поселения Радушевой
Нино Годердзиевны, действующей на
основании Положения об Администрации сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представителей Моздокского
района от 09.07.2019 г. №165 «О внесении изменений в решение Собрания
представителей Моздокского района
от 01.12.2017 г. №31 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образования Притеречное сельское поселение Моздокского
района полномочий по решению некоторых вопросов местного значения, предусмотренных частью 1 статьи 13 Закона Республики Северная

Осетия-Алания от 25.04.2006 г. № 24РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» и
решением Собрания представителей
Притеречного сельского поселения
от 20.03.2019 г. №10 «О прекращении
исполнения муниципальным образованием Притеречное сельское поселение Моздокского района некоторых
полномочий по решению вопросов
местного значения муниципального
образования Моздокский район», на
основании части 5 статьи 14 Закона
Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном
самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. В соглашение о передаче органам местного самоуправления Притеречного сельского поселения Моздокского района некоторых полномочий органов местного самоуправления
муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания от 01.12.2017 года внести изменения, изложив пункты 1–3 в
следующей редакции:
«1. Администрация района передает, а Администрация сельского поселения принимает осуществление
полномочий по решению вопросов

местного значения, предусмотренных
пунктами 4 (за исключением вопросов
проектирования строительства и реконструкции объектов коммунальной
инфраструктуры для включения их в
государственные программы) и 21 (за
исключением полномочий по резервированию земель, изъятию земельных
участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществлению
муниципального земельного контроля
в границах поселения, выдаче уведомлений и разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на
территории поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений) части 1 статьи
13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания».

2. В соответствии с пунктом 1 настоящего дополнительного соглашения
Администрация сельского поселения принимает на себя осуществление следующих вопросов местного
значения:
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации (за исключением вопросов проектирования строительства и
реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры для включения
их в государственные программы) (п.
4 ч.1 ст. 13);
2) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по
планировке территории, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования поселений (п. 21
ч.1 ст. 13).
3. Для осуществления указанных в
пункте 2 настоящего дополнительного
соглашения полномочий:
- Администрация района перечисляет Администрации сельского посе-

09.07.2019 г.
ления межбюджетные трансферты,
предусмотренные и предоставляемые из бюджета муниципального образования Моздокский район бюджету Притеречного сельского поселения
в соответствии с решением Собрания
представителей Моздокского района
о бюджете муниципального образования Моздокский район на 2019 год и
на плановый период 2020–2021 годы;
- Администрация сельского поселения вправе использовать и иные разрешенные законодательством источники.».
2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 4 (четырех)
экземплярах.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента
официального опубликования.
Глава Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания
_______________ЯРОВОЙ О.Д.
И.о. главы Администрации
местного самоуправления Притеречного сельского поселения
Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания
_____________ РАДУШЕВА Н.Г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ А УКЦИОНА
НА ПРАВО З АКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО У ЧАС ТКА
Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона).
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.
Кирова, №37, адрес электронной почты: zem.otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении
аукциона:
- ЛОТ №1 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 11.06.2019 г. № 605 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 11.06.2019 г. № 618 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 16.07.2019 г. № 707 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка»;
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 16.07.2019 г. № 708 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка»;
- ЛОТ №5 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 16.07.2019 г. № 711 «О проведении торгов

в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене,
на право заключения договора аренды земельного участка».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:3202037:3, площадью 2000,0
кв.м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, ст. Терская, ул. Калинина, №47-а; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид
разрешенного использования – «Для ведения
личного подсобного хозяйства».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
площадь земельного участка для размещения
индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 га до 0,2 га;
площадь земельного участка для ведения
лич-ного подсобного хозяйства составляет от
0,02 га до 0,9 га;
площадь земельного участка для ведения огородничества составляет от 0,002 га до 0,12 га;
минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 1 метра, до прочих
хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
максимальный процент застройки территории
участка – 60%;
максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения

(строительный материал, цвет, строительная
конструкция) должна быть единообразной как
минимум на протяжении одного квартала;
максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;
в пределах участков запрещается размещение
автостоянок для грузового транспорта;
размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий от
границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства установлены в соответствии
с Правилами землепользования и застройки
Терского сельского поселения Моздокского района, утвержденными решением Собрания представителей Терского сельского поселения Моздокского района №38 от 28.05.2019 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные
изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется к газопроводу низкого давления
Ф57 мм, проложенному к ж. д. №45 по ул. Калинина. Направление использования газа: отопление,
пищеприготовление, горячее водоснабжение.
Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5
куб./м в час. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка: 20 м. Плата за

подключение не утверждена.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК»
возможно при соблюдении Правил установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков,
расположенных в границах таких зон (постановление Правительства РФ от 24.02.2009 №160
в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
и с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: подключение к сетям центральной водопроводной сети будет возможно.
Расстояние от центральной водопроводной линии к земельному участку – 500 м. Диаметр трубы
– 150 мм. Плата за подключение не утверждена.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 15 848,0 руб. (пятнадцать тысяч восемьсот сорок восемь рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 3170,0 руб. (три тысячи сто семьдесят
рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 475,0 руб.
(четыреста семьдесят пять рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:1201029:64, площадью 108,0 кв.
м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, п. Калининский, ул. Победы, №49-а; категория земель - «Земли населенных пунктов»;
(Продолжение – на 6–й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ А УКЦИОНА
НА ПРАВО З АКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО У ЧАС ТКА

(Продолжение. Начало – на 5-й стр.)
вид разрешенного использования – «Магазины».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,02 до 0,90 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения
(строительный материал, цвет, строительная
конструкция) должны быть единообразными как
минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части
размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст. 76 настоящих правил и местных
нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Калининского сельс кого поселения Моздокского
района, утвержденными решением Собрания
представителей Калининского сельского поселения Моздокского района №36 от 28.05.2019 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется к надземному газопроводу
низкого давления D 89 мм, проложенному по
меже сзади земельного участка по ул. Победы, №49-а. Направление использования газа:
отопление, пищеприготовление, горячее водоснабжение. Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 15 куб./м в час. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка: 0 м. Плата за подключение не утверждена.
Электроснабжение: Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
и с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: подключение к сетям центральной водопроводной сети возможно. Плата
за подключение не утверждена.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 8875,0 руб. (восемь тысяч восемьсот
семьдесят пять рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1775,0 руб. (одна тысяча семьсот семь-

десят пять рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 266,0 руб.
(двести шестьдесят шесть рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2201017:207, площадью 1500,0
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Виноградное, ул. Плиева, у задней межи участка по ул. Садовой, №27; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Для индивидуального
жилищного строительства».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для индивидуального жилого дома и блокированного жилого
дома составляет от 500 до 2000 кв. м;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
400 до 5000 кв. м;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения
(строительный материал, цвет, строительная
конструкция) должны быть единообразными как
минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил
и местных нормативах градостроительного
проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Виноградненского сельского поселения Моздокского района, утвержденными решением Собрания
представителей Виноградненского сельского поселения Моздокского района №26 от 07.06.2019 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется к надземному газопроводу низкого давления D 89 мм, проложенному по ул.
Плиева. Направление использования газа: отопление, пищеприготовление, горячее водоснабжение. Максимальная технически возможная
подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в час. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка: 15 м.
Плата за подключение не утверждена.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
и с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: подключение будет возможно в случае строительства нового водопровода
диаметром 100 мм по ул. Плиева, от существующего водопровода 110 мм по ул. Садовой. При
выполнении условий максимальная нагрузка в

точке подключения – до 50 м3 в сутки, с давлением воды до 0,25 МПа. Плата за подключение
не утверждена.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 8 804,0 руб. (восемь тысяч восемьсот
четыре рубля 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1761,0 руб. (одна тысяча семьсот шестьдесят один рубль 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 264,0 руб.
(двести шестьдесят четыре рубля 00 копеек).
ЛОТ № 4 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0000000:1965, площадью 1677,0
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, ст. Черноярская, ул. Речная, №12; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид
разрешенного использования – «Для ведения
личного подсобного хозяйства».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для индивидуального жилого дома и блокированного жилого
дома составляет от 0,05 до до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,5 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного
земельного участка до основного строения
должен составлять не менее 1,5 метра, до прочих
хозяйственных построек, строений, зданий,
сооружений вспомогательного использования,
открытых стоянок легкового транспорта – не
менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения
(строительный материал, цвет, строительная
конструкция) должны быть единообразными как
минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил
и местных нормативах градостроительного
проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства установлены в соответствии с Правилами
землепользования и застройки Ново-Осетинского
сельского поселения Моздокского района, утвержденными решением Собрания представителей
Ново-Осетинского сельского поселения Моздокского района №10 от 07.06.2019 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется к надземному газопроводу низкого давления D 89 мм, проложенному по ул. Речной. Направление использования газа: бытовое.
Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5
куб./м в час. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка: 2 м. Плата за
подключение не утверждена.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр пита-

ния и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
и с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет технические условия для подключения к
центральной водопроводной сети. Плата за подключение не утверждена.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 8740,0 руб. (восемь тысяч семьсот сорок рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1748,0 руб. (одна тысяча семьсот сорок
восемь рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 262,0 руб.
(двести шестьдесят два рубля 00 копеек).
ЛОТ №5 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:3101002:178, площадью 2000,0
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Комарово, ул. Кабардинская, №6; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид
разрешенного использования – «Для ведения
личного подсобного хозяйства».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 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 земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения
(строительный материал, цвет, строительная
конструкция) должны быть единообразными как
минимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения
между смежными земельными участками – 2 м,
при этом ограждения должны быть сетчатые и
решетчатые с целью минимального затенения
территории соседнего участка;
- расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части
размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст. 76 настоящих правил
и местных нормативах градостроительного
проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Веселовского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными решением Собрания
представителей Веселовского сельского поселения Моздокского района №14 от 31.05.2019 г.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется к подземному газопроводу низкого давления D 76 мм, проложенному по ул. Кабардинской. Направление использования газа:
бытовое. Максимальная технически возможная
подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в час. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка: 12 м.
Плата за подключение не утверждена.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ А УКЦИОНА
НА ПРАВО З АКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО У ЧАС ТКА

Электроснабжение: Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
и с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: имеется техническая возможность подключения к сетям центральной
водопроводной сети. Плата за подключение не
утверждена.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 8001,0 руб. (восемь тысяч один рубль
00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1600,0 руб. (одна тысяча шестьсот рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 240,0 руб.
(двести сорок рублей 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи
39.11 Земельного кодекса РФ, и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в проведении аукциона
опубликовывается в газете «Время, события, документы», на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и Администрации местного
самоуправления Моздокского района в течение трех
дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на участие
в аукционе, указанного в извещении о проведении
аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до окончания указанного срока, любое заинтересованное
лицо, по предварительному согласованию даты и
времени с Администрацией местного самоуправления Моздокского района имеет право осмотра
земельных участков на местности. Для этого необходимо обратиться в Администрацию местного
самоуправления Моздокского района по адресу:
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением или с момента публикации информационного
сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
заявки на участие в аукционе принимаются с
24.07.2019 г. по 19.08.2019 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени, ежедневно, кроме субботы и
воскресенья, по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №2 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую ор-

ганизатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 19.08.2019
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе: получатель задатка
- УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского
района). Код 52211105013050000120, расчетный счет №40101810100000010005 ГРКЦ НБ
РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ. БИК
049033001, ИНН 1510007380, КПП 151001001,
ОКТМО 906304_____.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является
выписка со счета организатора аукциона. Задаток,
внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается в
соответствии с п. 13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного
кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний,
21.08.2019 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в
день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении аукциона, комиссия
рассматривает заявки и документы претендентов,
устанавливает факт поступления от претендентов
задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение о
признании претендентов участниками аукциона или
об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе
приводятся сведения о заявителях, допущенных к
участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках,
а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в нем. Заявитель, признанный
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается
на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в разме-

ре, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок
на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной
заявки на участие в аукционе, аукцион признается
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям
аукциона, организатор аукциона в течение десяти
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан
направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 26.08.2019 года, в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения организатором торгов начальной цены и каждой
очередной цены в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается;
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется организатором
аукциона и подписывается в день проведения

аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере,
предложенном победителем аукциона или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанных договоров ранее чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на
аукционе, в течение 10 банковских дней со дня
подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником
аукциона, или единственный принявший участие
в аукционе его участник в течение тридцати дней
со дня направления им проекта договора аренды
земельного участка не подписали и не представили
в уполномоченный орган указанные договоры (при
наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Проект договора аренды земельного участка,
приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения и плату за подключение, необходимые для проведения аукциона, ознакомиться с
формой заявки, с документацией, характеризующей предмет аукциона, можно по адресу: РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

Договор аренды земельного участка №______

Приложение №1

г. Моздок
«____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы, за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря
текущего года; путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт № 40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания г. Владикавказа
(Администрация местного самоуправления Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного договором
срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других
условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
(Окончание – на 8-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ А УКЦИОНА
НА ПРАВО З АКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО У ЧАС ТКА

(Окончание. Начало – на 5–7 стр.)
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.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Приложение №2

Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _______________
_____________________________, рег. № ____________________________________________,
Дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________
_______________________________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора
аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_____
_________________________»; вид разрешенного использования – _________________________
______, (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года, на официальном сайте торгов РФ www.

torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об уплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения
договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
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
_______________/_____________/

ОБ ИТОГАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
Собрания представителей Моздокского района

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЗА 2018 ГОД»
28 июня 2019 г. в здании Администрации местного самоуправления Моздокского района в 11
часов состоялись публичные слушания по проекту решения Собрания представителей Моздокского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
Моздокский район за 2018 год». Формой проведения слушаний было открытое заседание при
участии жителей района, руководителей предприятий, организаций, представителей общественных организаций, политических партий, де-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

28 июня 2019 г.
путатов Собрания представителей Моздокского
района, средств массовой информации.
По обсуждаемой повестке дня предложений и
замечаний не поступало.
В итоге участниками слушаний было рекомендовано депутатам Собрания представителей
Моздокского района утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Моздокский район за 2018 год.
Председатель Г. ГУГИЕВ.
Секретарь Е. ШМИРЕР.

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

Полиграфический участок МУП
«Моздокский ИИЦ» : печатает газеты, ху-

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

АВТОМОТОТЕХНИКУ
♦ « В А З - 2 1 0 9 9 » 1 9 9 9 г. в ы п . Т е л . :
8(928)6855413, 8(928)4832940.
104

ЖИВОТНЫХ
♦ ПОРОСЯТ мясной породы (2,6 мес., с прививками). Цена – 3500 руб. Тел. 8(928)4801912.
105

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

ПРОЧЕЕ
♦ Крупный ЧЕСНОК, выросший на Кубани (хорошие сорта, белый и синий). Тел.
8(928)4801912.
106

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

дожественные книги; изготавливает журналы и
книги учета, бланки, переплеты разных видов,
афиши, папки с горячим тиснением и без него,
этикетки, листовки, визитки. Телефон 3-26-30.
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277,
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).
94
♦ Услуги ПОГРУЗЧИКОМ. Тел.
8(928)8577786.
107
♦ ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЁМЕ.
Тел . : 8 ( 9 2 8 ) 4 9 0 5 9 2 2 , 8 ( 9 1 9 ) 4 2 7 11 9 4 ,
8(960)4047057 (ОГРН 310151008200012). 91
♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного
мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. Тел.
8(928)6864396 (ОГРН 30415102400020).
96
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592
(ОГРН 310151017400012).
89

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
♦ ОАО «Моздокское ДРСУ» –
МЕХАНИЗАТОРА на трактор МТЗ-80 «Беларусь». З/плата – от 20 тыс. руб. Тел.
8(928)4816896.
103
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