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Делегация органов местного самоуправ-
ления в составе главы Моздокского района 
Геннадия Гугиева, главы АМС района Олега 
Ярового и главы г. Моздока Таймураза Бура-
ева посетила бесланскую школу 1 сентября и 
от имени моздокчан выразила нашу скорбную 
солидарность в память о невинно убиенных.

Вот уже 15 лет, как 1 сентября, светлый ка-
лендарный праздник для миллионов россиян 
и мирных граждан во всем мире, у нас в респу-
блике ассоциируется с невиданным по своей 
жестокости террористическим актом в средней 
школе №1 г. Беслана. Тщательно подготовлен-
ная, вооруженная до зубов банда террористов 
вторглась на территорию школьного двора, за-
хватив в заложники более тысячи школьников 
с родителями, малышами и учителями, запе-
рев их в небольшом спортзале. 

Какие могут быть понятия о благород-
стве у террористов?! Женщинами и детьми 
прикрывались как живым щитом, выдвигая 
 какие-то свои политические требования. С 
каждым часом невыполнения требований 
(а длилось все это 52 часа) условия для за-
ложников ужесточались: на глазах у детей 

убивали взрослых 
и выбрасывали тела 
из окон, не позволяя 
забрать покойников 
в течение трех дней; 
не давали еду и воду, не выводили в туалет, 
стреляли поверх голов, оскорбляли и уни-
жали человеческое достоинство… Но самое 
страшное – взрывы, пожар, штурм, гибель 
детей, родителей, спецназовцев – случилось 
на третьи сутки. Что может быть страшнее?! 
Опознание тел родственниками… 

Сегодня рядом с Бесланом вырос ещё один 
город – Город ангелов. Вырос у руин сгорев-
шей школы величественный православный 
Храм бесланских младенцев. Создан мемо-
риальный комплекс, который считают своим 
долгом посетить все высокопоставленные го-
сти Осетии… Но точка в этом деле не постав-
лена, хоть и осужден на пожизненное заключе-
ние единственный выживший террорист. Боль 
от случившегося не проходит. 

Десятки журналистов приезжают в эти дни в 
Беслан, общаются с бывшими заложниками, 
с родственниками погибших, разделяют их 

скорбь. Снимают документальные фильмы, 
чтобы весь мир знал и помнил горечь утраты 
Осетии. Для этого надо обладать определен-
ными душевными качествами. 

Информация о том, что в Северной Осетии 
празднование Дня знаний переносится с 1 
на 4 сентября, вызвала неоднозначную ре-
акцию в педагогическом и родительском со-
обществе.  Видимо, не все хотят тревожить 
свой душевный покой и стараются уберечь 
себя от «ненужных» стрессов, постепенно 
становясь равнодушнее, а то и циничнее… 
«Бойся равнодушных! Именно с их молчали-
вого согласия совершается все зло на зем-
ле», - предупреждал Ю. Фучик, чехословац-
кий журналист, известный написанным в за-
стенках фашистского гестапо «Репортажем 
с петлей на шее» и казненный в 1943 г. Если 
равнодушных станет больше, с терроризмом 
бороться будет ещё труднее. 

Л. БАЗИЕВА.

БЕСЛАН –  НАША БОЛЬ

ПОМНИМ, ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИЛОСЬ
1 сентября к школьному мемориалу в г. Беслане пришли 

сотни людей – в глубоком скорбном молчании. Почти у всех 
в руках – красные гвоздики. Их клали в воронки от взрывов 
на деревянном полу спортзала как символ живой памяти. 

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров, Председатель 
Парламента Алексей Мачнев, Председатель Правитель-
ства Таймураз Тускаев, полномочный представитель Се-
верной Осетии при Президенте РФ Борис Джанаев, мини-
стры, руководители различных федеральных ведомств 
и структур, религиозных, ветеранских и других обще-
ственных организаций выразили свою скорбь минутой 
молчания и возложением цветов, венков в заполненном 
горечью спортзале. 

ЕДИНАЯ РОССИЯ» ЗАЩИТИТ 
ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ

«Единая Россия» считает необходимым уста-
новить четкие и прозрачные условия сохранения 
пособия по уходу за ребенком при выходе одного 
из родителей, осуществляющего данный уход, на 
работу на условиях неполного трудового дня. В 
осеннюю сессию будут проработаны и внесены 
в Госдуму соответствующие поправки. Об этом 
сообщила первый заместитель секретаря Ген-
совета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина.

По ее словам, в настоящее время данный вопрос 
не урегулирован из-за несовершенства существу-
ющей нормативно-правовой базы, что позволяет 
прекращать выплату «детских» пособий. «Единая 
Россия» проработает и внесет в Госдуму в осен-
нюю сессию соответствующие поправки, сообща-
ет пресс-служба СОРО партии «Единая Россия».

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
 БУДЕТ СОЗДАНА 

СПОРТШКОЛА ЦСКА
С участием Главы РСО-Алания Вячеслава Би-

тарова и заместителя полпреда Президента РФ 
в СКФО Максима Владимирова 30 августа состо-
ялось рабочее совещание по вопросу реализа-
ции пилотного проекта – создания на территории 
республики спортивной школы федерального 
автономного учреждения Минобороны РФ «Цен-
тральный спортивный клуб армии».

Как отметил В. Битаров, Северная Осетия за-
интересована в реализация данного проекта, так 
как это будет способствовать развитию профес-
сионального и любительского спорта, послужит 
делу воспитания подрастающего поколения и 
привития навыков здорового образа жизни. По-
явление в регионе легендарного клуба откроет 
новые перспективы для привлечения талант-
ливой молодежи в спорт, поможет в подготовке 
спортивного резерва для сборных команд Се-
верной Осетии и Российской Федерации, отме-
тил глава региона.

«УЧИТЕЛЮ ГОДА» – 
 СЕРТИФИКАТ НА КВАРТИРУ

В текущем году условия проведения республи-
канского этапа Всероссийского конкурса «Учи-
тель года» будут скорректированы - за первое 
место победителю будет присуждаться кварти-
ра, за второе место – денежный приз в размере 
500 тысяч рублей, за третье - 300 тыс. рублей. Об 
этом 30 августа на традиционном августовском 
совещании работников образования заявил Гла-
ва РСО-Алания Вячеслав Битаров.

- Развитие системы образования является 
приоритетной задачей республиканской вла-
сти. Перед правительством республики постав-
лена задача изменить систему оплаты труда 
педагогических работников, капитально отре-
монтировать здания общеобразовательных уч-
реждений. Но бремя нерешенных проблем не 
должно отвлекать вас, уважаемые педагоги, от 
главного - вопросов обеспечения качественно-
го образования и воспитания наших детей. Ува-
жаемые учителя, в преддверии нового учебно-
го года хочу пожелать вам здоровья, успехов и 
семейного благополучия! - обратился к собрав-
шимся В. Битаров.

ЗА ЧИСТЫЕ БЕРЕГА ТЕРЕКА
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 31 авгу-

ста принял участие в традиционном республи-
канском субботнике, который был приурочен к 
экологическому марафону «Чистые берега Кав-
каза» в рамках национального проекта «Эколо-
гия». Силами добровольцев – жителей Влади-
кавказа и районов республики был наведен по-
рядок вдоль береговой линии р. Терек. В акции 
приняли участие около 16 тыс. человек. 

- Наша республика активно включилась в ак-
цию «Вода России». Несколько месяцев назад 
мы обратились к Президенту и Правительству 
РФ с тем, чтобы была разработана специальная 
программа по реке Терек, реализация которой 
позволит сберечь и сохранить для потомков чи-
стоту главной водной артерии республики, - от-
метил В. Битаров. 

Моздокский район активно участвовал в респу-
бликанском субботнике. Сотрудники районной 
и городской администраций убрали и вывезли с 
набережной Терека десятки мешков с мусором, 
который оставляют здесь отдыхающие. 

В субботнике также приняли участие сотрудни-
ки администраций сельских поселений района, 
медицинских, образовательных и культурно-спор-
тивных учреждений, муниципальных предприя-
тий. Всего было собрано 220 куб. м мусора. 

Уточнялись планы участия Моздокского района 
в мероприятиях, посвященных 245-летию добро-
вольного вхождения Осетии в состав России. Идет 
подготовка к 160-летию Коста Хетагурова, о чем со-
общила начальник  отдела по вопросам культуры 
Юлия Потоцкая. Речь также шла о необходимости 
включения в формирующийся районный бюджет 
на 2020 год финансирования мероприятий, посвя-
щенных 75-летию Победы. 

О. Яровой уточнил степень готовности к предсто-
ящим 8 сентября выборам глав в Киевском и При-
теречном поселениях, а также депутата в с. Киз-
ляр. За каждым избирательным участком закре-
плены ответственные работники администрации. 

На совещании также речь шла о плате за полу-
ченные коммунальные услуги бюджетными уч-
реждениями. 

Паспорта готовности образовательных учреж-
дений должны быть получены до 15 сентября, о 
чем сообщила начальник управления образова-
ния района Неля Гаспарьянц. Она также проин-
формировала о мероприятиях, связанных с нача-
лом учебного года.

В целях совершенствования военно-патриоти-
ческой работы есть необходимость налаживания 
контактов с автошколой ДОСААФ.

Несколько улучшилась ситуация с арендными 
платежами за землю после совещания, которое 
накануне провел глава района Геннадий Гугиев с 
участием арендаторов. Как отметила начальник 
отдела по земельным вопросам Галина Федина, 
поступления с начала года составили 44,3 млн 
руб. (для сравнения: за аналогичный период ми-
нувшего года платежей поступило  33,8 млн руб.). 
Все претенденты на изъятие земель погасили за-
долженность перед бюджетом района. Претензи-
онная работа продолжается.

Начальник отдела по управлению имуществом 
Наталья Колесникова также доложила о проводи-

мой претензионной работе. Однако судебные при-
ставы не реагируют должным образом на письма, 
которые направляются в их адрес на предмет ис-
полнения решений суда. Осуществляется контроль 
оформления документов на водопровод в Предгор-
ном. Однако отсутствие средств не позволяет главе 
АМС Предгорного завершить оформление объекта. 
Изыскиваются внебюджетные средства. 

Транспортное обслуживание на всех маршрутах 
района осуществляется в соответствии с графика-
ми. Однако собственники маршруток, которые не 
получили положенные компенсации от Минтранса 
республики за работу на нерентабельных марш-
рутах, выражают недовольство. Были обращения 
в суд. Назрела острая необходимость в решении 
данного вопроса.

Начальник отдела ГО и ЧС Сергей Бабаев про-
информировал о ходе подготовки проекта по ре-
конструкции дамбы у ст. Павлодольской. Этим 
занимается Министерство природных ресурсов и 
экологии республики, проект должен быть готов к 
15 сентября. С. Бабаев также отметил, что в этом 
году значительно сократилось число фактов вы-
жигания полей после уборки урожая. 

В связи с порчей имущества на недавно открыв-
шейся спортивной площадке в ст. Ново-Осетин-
ской остро встал вопрос содержания и охраны 
подобных объектов. Тем более, предстоит строи-
тельство аналогичных сооружений и в других на-
селенных пунктах района.

На совещании также обсуждались другие во-
просы. Среди них:  о готовности объектов к осен-
не-зимнему периоду; подготовке проектно-смет-
ной документации на прокладку водопроводов в 
ряде сельских поселений; разметке дорог возле 
школ и детских садов, перспективе транспортиров-
ки и содержания бездомных животных в специали-
зированном учреждении, которое открывается во 
Владикавказе, и т.д.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НЕДЕЛЯ  НАСЫЩЕНА  ЗНАЧИМЫМИ  СОБЫТИЯМИ
Очередное аппаратное совещание состоялось 2 сентября под председательством 

главы АМС Олега Ярового. Текущая неделя наполнена значимыми событиями, ос-
новное из них – траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине бесланской 
трагедии. 1, 3 сентября в Беслане побывали делегации из Моздокского района, 
разделив скорбь с жителями всей Осетии. 

МОГИЛЫ ПОКА
 БЕЗЫМЯННЫ…
30 августа на временном воинском 

захоронении останков неизвестных 
солдат, погибших во время чеченско-
го конфликта, состоялся траурный 
митинг, посвященный Международ-
ному дню памяти пропавших без ве-
сти защитников Отечества. 

Члены местного отделения ВООВ 
«Боевое братство» пригласили поч-
тить память 86 неизвестных солдат 
у их могил представителей местной 
власти и делегацию Свердловской 
области, Комитет солдатских мате-
рей Моздокского района, ветеранов 
войны в Афганистане и чеченского 
конфликта. А также Моздокское от-
деление «Союза десантников Рос-
сии», сотрудников Моздокского До-
ма дружбы, работников Моздокского 
ЛПУМГ, других предприятий, орга-
низаций и учреждений Моздокско-
го района.

На митинге выступили свердлов-
ские гости, заместитель главы ад-
министрации Моздокского района 
И. Элесханов, представители обще-
ственных организаций и предприя-
тий района. Все они уповали на то, 
что на безымянных могилах однажды 
всё-таки появятся имена, а войн на 
земле больше не будет. Идентифи-
цировать неизвестных солдат не так 
уж и сложно. При захоронении был 
взят их генетический материал, ко-
торый хранится в лаборатории г. Ро-
стова. Тем, в чьих семьях во время 
чеченского конфликта без вести про-
пали сыновья, достаточно обратить-
ся в военный комиссариат и сдать 
анализ ДНК. Грустно, что до сих пор 
этого не было сделано…
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- Владимир Григорьевич, можно 
ли избежать досрочных выборов?

- Безусловно, и такие попытки пред-
принимались нашей избирательной 
комиссией. Еще в 2015 году мы пред-
лагали ввести в поселениях систему 
«многомандатного избирательного 
округа». Она позволяет голосовать за 
депутатов сразу всем жителям посе-
ления (многомандатный округ), а не 
части улиц за одного кандидата, как 
это произойдёт в нынешнем году в 
селении Кизляр. В многомандатном 
округе побеждают те 7-10 кандидатов, 
которые набрали наибольшее количе-
ство голосов по отношению к другим 
кандидатам, то есть прошли очень 
жесткий отбор с участием всех изби-
рателей поселения. Прошу не путать 
данную систему с пропорциональной 
избирательной системой, именуемой 
в народе как выборы по партийным 
спискам. При выборах по мажоритар-
ной избирательной системе многоман-
датных избирательных округов пас-
сивное избирательное право (право 
быть избранным) принадлежит и «са-
мовыдвиженцам», и избирательным 
объединениям (представителям по-
литических партий и т.д.). 

В некоторых сельских поселениях 
эта система была принята решением 
Собрания представителей, которые 
в 2017 году внесли соответствующие 
изменения о многомандатных изби-
рательных округах в свои Уставы. Се-
годня в этих поселениях нет дополни-
тельных выборов, связанных с умень-
шением численности депутатского 
корпуса села, так как в нем каждый из 
депутатов не «закреплен» за конкрет-
ным участком поселения. И деньги на 
проведение дополнительных выборов 

эти поселения не тратят.
- Какие поселения сегодня нахо-

дятся в «старой» – одномандатной 
избирательной системе?

- Раздольненское, Павлодольское, 
Ново-Осетинское, Кизлярское, Киев-
ское, Весёловское. В этих поселени-
ях в случае уменьшения численности 
депутатов, переезда, убытия в армию, 
устройства на работу в полицию, про-
куратуру, МЧС, ФСБ, а также в случае 
смерти и по другим причинам, в соот-
ветствии с нормами избирательного 
законодательства будут назначены 
выборы. А значит, выделены деньги, 
что ухудшит и без того нелёгкое фи-
нансовое положение поселений. 

- Как выглядит система выборов 
главы поселения?

- Немного иначе. Когда глава посе-
ления избирается всем селом - это ма-
жоритарная избирательная система 
одномандатных избирательных окру-
гов. Она наиболее полно отвечает де-
мократическим принципам. Сегодня 
эта система используется практически 
во всех поселениях. Избиратели голо-
суют по двум бюллетеням, и в случае 
ухода главы поселения со своего по-
ста среди жителей вновь должны про-
водиться досрочные выборы. Правда, 
финансовые расходы с этим связаны 
немалые. Ведь должны предусматри-
ваться траты на изготовление двух из-
бирательных бюллетеней. 

В Кизлярском и Ново-Осетинском 
сельских поселениях главу выбирают 
из состава Собраний представителей 
этих поселений. То есть выборы главы 
проходят как бы через двойной отбор. 
Сначала – победа на своей улице, за-
тем - среди депутатов села. Затраты в 
данном поселении предусматривают-

ся на изготовление только одного бюл-
летеня. В случае ухода действующего 
главы, депутаты на заседании Собра-
ния представителей сами избирают 
нового главу поселения.

Налицо явные преимущества ма-
жоритарной многомандатной избира-
тельной системы и в выборах главы из 
состава депутатского корпуса поселе-
ния. В этом случае депутаты проходят 
выборы, в которых принимают участие 
все избиратели села, а главу выбира-
ют уже из победивших депутатов. За-
трат – меньше, демократии – больше. 

– Почему же при таком явном пре-
имуществе – без ущемления изби-
рательных гарантий – в поселени-
ях не осуществлен переход на оз-
вученную вами систему выборов?

- Когда-то в Древнем Риме для уча-
стия в выборах существовал образо-
вательный ценз. В этом случае граж-
данин Рима обладал необходимым 
и достаточным уровнем понимания 
избирательных процессов, протекаю-
щих в государстве, и это правильно. А 
теперь давайте вспомним Эзопа и его 
собаку на сене. Эта басня и есть ответ 
на вопрос. Депутатские корпуса посе-
лений нас не слышат, не вникали и не 
просчитывали эффект от внедрения 
этих избирательных систем. Глав по-
селений, которые должны вести разъ-
яснительную и образовательную рабо-
ту с избирателями и их депутатским 
корпусом, тоже, видимо, устраивает 
сложившаяся ситуация.

На мой взгляд, депутатскому кор-
пусу Моздокского района надо выхо-
дить к главе республики и Парламен-
ту РСО-Алания с инициативой о вне-
сении изменений в республиканский 
Закон «О выборах в органы местного 

самоуправления в Республике Север-
ная Осетия-Алания». В соответствии с 
Федеральным законом №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» требуется внести норму, 
согласно которой Собрание предста-
вителей Моздокского района может 
формироваться из глав или депутатов 
Собраний представителей сельских 
поселений (п.1 ч. 4 ст. 35 Федерально-
го закона №131-ФЗ). Поскольку депу-
татский корпус района сформирован в 
основном из городских жителей и ис-
ключительно по партийному принципу, 
он немного удален от проблем села. 

- Где и когда смогут проголосо-
вать граждане, которые в день го-
лосования будут отсутствовать по 
месту жительства в случае отбытия 
в командировку или по другим ува-
жительным причинам?

- Избиратели Киевского, Притереч-
ного и Кизлярского сельских поселе-
ний, включённые в список избирате-
лей, могут проголосовать досрочно в 
помещении Территориальной избира-
тельной комиссии Моздокского райо-
на с 28 августа по 3 сентября включи-
тельно. Оно расположено по адресу: 
г. Моздок, ул. Кирова, 37. С 4 по 6 сен-
тября с 16.00 до 20.00 и 7 сентября с 
10.0 до 14.00 они могут проголосовать 
в помещениях нескольких избиратель-
ных участков. Участок №116 располо-
жен в школе пос. Тельмана на ул. Ни-
кулиной, д. 3. Участок №117 – в Доме 
культуры пос. Притеречного, на ул. 
Кирова, 24; №134 находится  в Киев-
ском сельском Доме культуры на ул. 
Кирова. Участок №136 расположен в 
школе №1 с. Кизляр, на ул. Мира, 36. 

Уточнить, внесены ли вы в списки 
избирателей, можно на своем изби-
рательном участке, прибыв туда с па-
спортом.

Если избиратель по уважительной 
причине, например, по болезни, не 
сумеет в день голосования лично 
прибыть в помещение для голосо-
вания, то начиная с 29 августа он 
может подать в участковую избира-
тельную комиссию письменное или 
устное заявление о предоставлении 
ему возможности проголосовать вне 

помещения для голосования.
- Какие новшества и особенности 

нас ждут 8 сентября?
- На двух избирательных участках 

– в Киевском и Притеречном, где чис-
ленность избирателей превышает 
1000 человек, будут использованы 
комплексы автоматической обработ-
ки избирательных бюллетеней, так 
называемые КОИБы, которые полно-
стью исключают возможность оши-
бок и подтасовок. Подсчет голосов 
избирателей проходит в автоматиче-
ском режиме. Протокол о результатах 
выборов с машиночитаемым кодом 
(QR-код) на данном участке распеча-
тается на принтере, и его копии полу-
чат все желающие, имеющие на это 
право по закону.

На двух других избирательных 
участках - в с. Кизляр и пос. Тельмана 
- предусмотрена процедура присвое-
ния протоколу машиночитаемого кода 
с целью предотвращения фальсифи-
кации итогов выборов. Управлением 
образования уже подготовлена соот-
ветствующая аппаратура, а ТИКом – 
программное обеспечение.

- Достаточно ли будет обеспече-
на безопасность на избирательных 
участках?

- В рамках противодействия экстре-
мистам, террористам и хулиганам без-
опасность гражданам обеспечат пра-
воохранительные структуры. Будут 
работать камеры видеонаблюдения, 
предусмотрены металлодетекторы 
на входе в помещение избиратель-
ного участка. Всё это эффективно и 
никак не помешает избирательному 
процессу.

На случай отказа техники или при-
родных катаклизмов на избиратель-
ных участках администрации мест-
ного самоуправления предусмотрели 
бензиновые генераторы, резервные 
помещения для голосования, допол-
нительный транспорт.

Хорошей традицией стало в день го-
лосования на избирательных участках 
организовывать выступления народ-
ных коллективов и торговлю товарами 
первой необходимости. Эта практика 
будет продолжаться. 

Если у читателей остались вопро-
сы, они могут обратиться с ними по 
телефону горячей линии ТИК 3-11-02. 

Подготовила Ю. АКСЕНОВА.

АКТУАЛЬНО

ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПЕРИОД. ВАЖНОЕ
8 сентября, в единый день голосования, во всех регионах страны пройдут досрочные выбо-

ры кандидатов в различные структуры власти. В Моздокском районе они состоятся в Киевском, 
Притеречном и Кизлярском сельских поселениях. В первых двух поселениях будут избираться 
их главы вместо предыдущих руководителей, избранных в 2017 году. Они добровольно сложи-
ли свои полномочия. Жители Кизляра изберут по одномандатному избирательному округу №10 
депутата Собрания представителей своего поселения вместо депутата, заключившего контракт 
с одним из силовых ведомств. Согласно избирательному законодательству, он не может совме-
щать новый статус со статусом депутата. Однако у избирателей остаётся немало вопросов по 
поводу значимости предстоящих выборов. На некоторые из них ответил председатель Терри-
ториальной избирательной комиссии Моздокского района В. ГРЕЧАНЫЙ.

АНТИТЕРРОР

Всегда контролируйте ситуацию 
вокруг себя, особенно когда находи-
тесь в транспортных средствах, в куль-
турно-развлекательных, спортивных и 
торговых центрах.

Обращайте внимание на подозри-
тельных людей, предметы, на любые 
внушающие опасение мелочи. Сооб-
щайте обо всем, что вызывает сомне-
ние, сотрудникам правоохранитель-
ных органов. 

При обнаружении забытых ве-
щей, не трогая их, сообщите об этом 
водителю, сотрудникам объекта, 
службы безопасности, полиции. Не 
пытайтесь заглянуть внутрь подо-
зрительного пакета, коробки, иного 
предмета.

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

Никогда не принимайте от незна-
комцев пакеты и сумки, не оставляйте 
свой багаж без присмотра. 

Если вдруг началась активизация 
сил безопасности и правоохрани-
тельных органов, не проявляйте 
любопытства, идите в другую сторо-
ну, но не бегом, чтобы вас не приняли 
за террориста.

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

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

У каждого члена семьи должен 
быть план действий  на случай 
ЧП и наработаны навыки действий 
в этой ситуации, в том числе при 
угрозе и совершении террористи-
ческого акта.

У всех членов семьи должны 

быть номера телефонов единой 
службы спасения и экстренных опе-
ративных служб, адреса их элек-
тронной почты.

Назначьте место встречи (сбора), 
где вы сможете встретиться с членами 
вашей семьи в экстренной ситуации. 

В случае эвакуации возьмите с 
собой «тревожный рюкзак» (набор 
предметов первой необходимости и 
документы).

Всегда узнавайте, где находятся 
резервные (эвакуационные и аварий-
ные) выходы из помещения, в котором 
вы находитесь. 

В многоквартирном доме укрепи-
те и опечатайте входы в подвалы и на 
чердаки, установите домофон, освобо-
дите лестничные клетки и коридоры от 
загромождающих их предметов.

Организуйте дежурство жильцов 
вашего дома, которые будут регуляр-
но обходить здание, наблюдая, всё ли 
в порядке, обращая особое внимание 
на появление незнакомых лиц и авто-
мобилей, разгрузку мешков и ящиков. 

Если произошел взрыв, пожар, 
землетрясение, никогда не пользуй-
тесь лифтом. 

Старайтесь не поддаваться панике, 
что бы ни произошло. 

Рекомендуемые зоны эвакуации 
людей и оцепления при обнару-
жении взрывного устройства или 
предмета, похожего на взрывное 
устройство, а именно:

граната РГД-5 – не менее 50 м; 
граната Ф-1 – не менее 200 м;
тротиловая шашка массой 200 г – 45 м; 
тротиловая шашка массой 400 г – 55 м; 
пивная банка 0,33 л – 60 м; 
мина МОН-50 – 85 м; 
чемодан (кейс) – 230 м; 
дорожный чемодан – 350 м; 
автомобиль типа «Жигули» – 460 м; 
автомобиль типа «Волга» – 580 м; 
микроавтобус – 920 м; 
грузовая автомашина (фургон) 

– 1240 м.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИ УГРОЗЕ ИЛИ СОВЕРШЕНИИ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ

Уже с первых дней учёбы у малышей 
может быть не по четыре, а по пять или 
шесть уроков. На выполнение домаш-
них заданий они тратят от полутора 
до нескольких часов. Многие дети по-
сещают репетиторов или учреждения 
дополнительного образования. В ито-
ге ребёнок учится на протяжении всего 
времени бодрствования. А затем, край-
не уставший, ложится спать без сил. У 
школьников нет времени на прогулки, 
общение со сверстниками или род-
ными и другие виды отдыха. От этого 
возникает синдром хронической уста-
лости. Ребёнок всё время ждёт выход-
ных, каникул, праздников, не получая 
от учёбы ни пользы, ни удовольствия. 
Очевидно, что такие чрезмерные ин-
теллектуальные нагрузки на ребёнка 
крайне вредны для его здоровья. Ува-
жаемые родители, старайтесь еже-
дневно обеспечивать досуг вашему 
малышу в кругу семьи или друзей. А 
чтобы у него хватало на это времени, 
помогайте ему с выполнением домаш-
него задания.

Кроме того, особая социальная сре-
да школы не всегда идёт на пользу 
очень впечатлительным и эмоциональ-
ным детям. Случаются конфликты с 
одноклассниками, учителями, что  при-
водит к сильнейшим психологическим 
проблемам. Будьте ближе к своим ча-
дам, больше говорите по душам, чтобы 
разгрузить его психику и избавить от тя-
гостных мыслей, дайте ему почувство-
вать, что у него есть семья – верная, 
надёжная опора в любой ситуации. 

Дети школьного возраста нередко 
страдают близорукостью, астигматиз-
мом и дальнозоркостью. Причинами 
заболеваний часто бывают чрезмер-

ные нагрузки на зрительные органы в 
школе и дома при выполнении уроков, 
бесконтрольный просмотр ТВ-про-
грамм, игры на гаджетах. Чтобы сохра-
нить здоровье детских глаз, регулярно 
делайте с детьми зрительную гимна-
стику. Поставьте на столе хорошую на-
стольную лампу таким образом, чтобы 
свет падал слева. С первого класса 
приучайте малыша к тому, что рассто-
яние между глазами и книгой или те-
традью должно быть не менее 40 см. 
Если ребёнку в школе задают сделать 
домашнюю работу на компьютере, учи-
тывайте, что офтальмологи не реко-
мендуют детям проводить у монитора 
более получаса в день. 

Пагубно может влиять начало 
учебного года и на пищеваритель-
ную систему ребёнка, если он не за-
втракает, а в школе перекусывает 
булочками и пирожками, чипсами и 
газировкой. Основу детского пита-
ния должна составлять домашняя 
еда минимум три раза в день, поэто-
му старайтесь давать ему её с собой. 

Школьники часто страдают такими 
нарушениями осанки, как сколиоз и 
кифоз. Проблемы со здоровьем могут 
быть связаны с неправильной посад-
кой за партой в школе или за письмен-

ным столом дома, с ношением тяжёлых 
сумок, особенно на одно плечо, с недо-
статком физической активности. Роди-
телям нужно следить не только за тем, 
как сидит ребёнок, но и за тем, как он 
ходит – не горбится ли при ходьбе, не 
выпячивает ли живот, не опускает ли го-
лову. При сидении же на стуле ступни 
его должны полностью стоять на полу, а 
спина – иметь опору. Письменный стол, 
за которым ребёнок делает уроки, дол-
жен быть на 20-30 см выше локтя опу-
щенной руки. Не разрешайте школьни-
ку делать уроки на диване или в кресле.

Школа иногда становится настоящим 
«рассадником» инфекции. Душные клас-
сы и коридоры редко проветривают, чем 
создают оптимальную среду для распро-
странения вирусов и бактерий. Многие 
родители отправляют детей в школу да-
же при наличии у них кашля и насморка. 
Этого делать нельзя! Для сохранения 
здоровья ребёнка необходимо научить 
его регулярно мыть руки с мылом. А при 
отсутствии такой возможности – поль-
зоваться антибактериальными салфет-
ками и гелями. В сезон простуд стоит 
ежедневно промывать нос соляными 
растворами, а также давать школьнику 
больше овощей, фруктов или детские 
витаминные комплексы. 

Чтобы укрепить и сохранить здо-
ровье детского организма, учителям 
рекомендуется проводить с ними по 
мере утомляемости динамические 
паузы на уроках продолжительно-
стью от 2 до 5 минут. Занятия должны 
включать в себя упражнения для глаз 
и элементы дыхательной гимнастики. 
Приобретение знаний не должно быть 
связано с потерей здоровья – слиш-
ком высока цена! Поэтому старайтесь 
соблюдать эти простые правила – и 
ваше чадо будет получать от учёбы 
и больше пользы, и больше удоволь-
ствия, а не станет воспринимать её 
как непосильную ношу. 

А. ХАЧАТРЯН,
главный врач ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Моздокском районе».

ЦЕНА ОБРАЗОВАНИЯ – ПОТЕРЯ ЗДОРОВЬЯ?
Миллионы российских детей, их родителей и педагогов еже-

годно отмечают День знаний. Но после продолжительного лет-
него отдыха резко начавшиеся интенсивные занятия в школе 
становятся причиной серьёзных функциональных проблем со 
здоровьем у детей из-за увеличения физических, эмоциональ-
ных, интеллектуальных нагрузок. Чтобы избежать их послед-
ствий, нужно соблюдать ряд важнейших правил. 
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5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.55 Модный 
приговор 6+. 10.55 

Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 0.20, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.35 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.35 Футбол. 
Отборочный матч ЧЕ-2020. 
Россия - Казахстан 12+. 23.45 
Вечерний Ургант 16+. 3.40 На-
едине со всеми 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 

9.55 О самом главном 12+. 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. 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 «Сердце матери» 
12+. 23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 
Т/с «Королева бандитов» 16+. 

5.00, 2.20 Т/с 
«Дельта. Продол-
жение» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 8.05 
Мальцева 12+. 9.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня. 10.20 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 16.30, 0.05 Место встре-
чи 16+. 17.00 ДНК 16+. 18.00 
Своя правда 16+. 19.40 Т/с 
«Куба» 16+. 20.40 Т/с «Бала-
бол» 16+. 22.50 Основано на 
реальных событиях 16+. 23.50 
 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости куль-
туры. 6.35 Пеш-

ком... 12+. 7.05 Д/с «Малень-
кие секреты великих картин» 
12+. 7.35 Острова 12+. 8.15 
Х/ф «Зеленый огонек» 12+. 
9.30 Другие Романовы 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 
1.15 ХХ век 12+. 12.30, 18.45, 
0.30 Власть факта 12+. 13.10 
Красивая планета 12+. 13.25 
Линия жизни 12+. 14.20 Д/с 
«Предки наших предков» 12+. 
15.10 Д/с «Дело №. Кругосвет-
ка №1. Русский флаг над оке-
анами» 12+. 15.40 Агора 12+. 
16.40 Т/с «Богач, бедняк...» 
12+. 17.55 Владимир Спива-
ков и Борис Бехтерев в БЗК 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Правила жизни 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 20.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
12+. 21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+. 22.10 Х/ф «Бе-
лая гвардия» 12+. 23.00 Д/с 
«Владимир Спиваков. Диа-
логи с Соломоном Волковым» 
12+. 0.05 Магистр игры 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+. 
6.30 Самые силь-
ные 12+. 7.00, 8.40, 

10.30, 16.55, 20.55 Новости. 
7.05, 10.35, 17.05, 0.40 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 8.45 Гандбол. 
«Спартак» (Россия) - «Маль-
ме» (Швеция) 0+. 10.55 Фут-
бол. Чемпионат Европы-2020. 
Румыния - Мальта 0+. 12.55 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Испания - Фарер-
ские острова 0+. 14.55 Фут-
бол. Чемпионат Европы-2020. 
Швеция - Норвегия 0+. 17.50 
«Однажды в Лондоне». 12+. 
18.25, 21.00 Все на футбол! 
12+. 18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Азербайджан - 
Хорватия. 21.40 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. 23.40 Тоталь-
ный футбол 12+. 1.10 Фут-
бол. Чемпионат Европы-2020. 
 Венгрия - Словакия 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.10 Изве-
стия. 5.20, 6.05, 
6.50, 7.35, 8.35, 
9.25, 9.55, 10.45, 

11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«Карпов» 16+. 19.00, 19.55, 
20.45, 21.25, 22.20, 23.05, 0.25 
Т/с «След» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.10 
Т/с «Детективы» 16+. 

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.55 Модный 
приговор 6+. 10.55 

Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 0.00, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.35 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Ди-
пломат» 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 3.45 Наедине со 
всеми 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 
9.55 О самом глав-

ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба 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 «Серд-
це матери» 12+. 23.25 Вечер 
с Владимиром  Соловьёвым 
12+. 2.00 Т/с «Королева 
 бандитов» 16+. 

5.00, 3.25 Т/с 
«Дельта. Продол-
жение» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 8.05 
Мальцева 12+. 9.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня. 10.20 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 16.30, 0.45 Место встре-
чи 16+. 17.00 ДНК 16+. 18.00 
Своя правда 16+. 19.40 Т/с 
«Куба» 16+. 20.40 Т/с «Ба-
лабол» 16+. 22.50 Основано 
на реальных событиях 16+. 
23.50 Крутая история 12+. 2.50 
 Подозреваются все 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости куль-
туры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05, 

20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
12+. 8.25 Легенды мирового 
кино 12+. 8.50, 2.40 Красивая 
планета 12+. 9.10, 22.10 Х/ф 
«Белая гвардия» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 1.35 
Д/ф «Рассказы про Петра 
Капицу» 12+. 12.20 Дороги 
старых мастеров 12+. 12.30, 
18.40, 0.50 Тем временем. 
Смыслы 12+. 13.20 Д/ф «Та-
ланты для страны» 12+. 14.05 
Цвет времени 12+. 15.10 Пя-
тое измерение 12+. 15.40 Ли-
ния жизни 12+. 16.40 Т/с «Бо-
гач, бедняк...» 12+. 17.55 Вла-
димир Спиваков, националь-
ный филармонический ор-
кестр России, Академический 
большой хор «Мастера хоро-
вого пения» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.30 Ис-
кусственный отбор 12+. 23.00 
Д/с «Владимир Спиваков. Ди-
алоги с Соломоном Волко-
вым» 12+. 0.05 Д/ф «Бунтари 
без стыда» 16+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+. 
6.30 Д/ф «Несво-
бодное падение» 
16+. 7.00, 8.30, 

13.30, 15.55, 18.20 Новости. 
7.05, 13.35, 18.25, 23.40 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 8.35 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. Се-
верная Ирландия - Германия 
0+. 10.35 Тотальный футбол 
12+. 11.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Шотландия 
- Бельгия 0+. 13.55 Баскет-
бол. Чемпионат мира. Муж-
чины. 16.00 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. Россия - 
Казахстан 0+. 18.00 «Россия 
- Казахстан. Live». 12+. 19.00 
Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
«Авангард» (Омская область). 
21.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Англия - Косово. 
0.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Молодёжные сбор-
ные. Болгария - Россия 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.10 Изве-
стия. 5.40, 6.20, 
7.05, 8.00 Т/с «Ко-

роткое дыхание» 16+. 9.25, 
10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 
16+. 13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Шаман. Но-
вая угроза» 16+. 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 0.25 
Т/с «След» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 1.10 
Т/с  «Детективы» 16+. 

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.55 Модный 
приговор 6+. 10.55 

Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 0.00, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.35 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Ди-
пломат» 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 3.45 Наедине со 
всеми 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 

9.55 О самом главном 12+. 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто 
против? 12+. 17.2ф5 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Сердце матери» 
12+. 23.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.00 
Т/с «Королева бандитов» 16+. 

5.00, 2.40 Т/с 
«Дельта. Продол-
жение» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.05 Мальцева 12+. 
9.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня. 10.20 
Т/с «Лесник. Своя земля» 16+. 
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 16.30, 0.40 
Место встречи 16+. 17.00 ДНК 
16+. 18.00 Своя правда 16+. 
19.40 Т/с «Куба» 16+. 20.40 Т/с 
«Балабол» 16+. 22.50 Основа-
но на реальных событиях 16+. 
23.50 Однажды... 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости куль-
туры. 6.35 Пеш-
ком... 12+. 7.05, 

20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
12+. 8.25 Легенды мирово-
го кино 12+. 8.50 Красивая 
планета 12+. 9.10, 22.10 Х/ф 
«Белая гвардия» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 1.35 
Д/ф «Несколько строк из свод-
ки происшествий» 12+. 12.20 
Дороги старых мастеров 12+. 
12.30, 18.40, 0.45 Что делать? 
12+. 13.20 Искусственный от-
бор 12+. 14.00 Д/с «Первые 
в мире» 12+. 15.10 Библей-
ский сюжет 12+. 15.40 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 
12+. 17.55 Владимир Спи-
ваков, Юрий Башмет и госу-
дарственный камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы» 
12+. 18.30, 2.45 Цвет времени 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 21.30 Абсолютный 
слух 12+. 23.00 Д/с «Владимир 
Спиваков. Диалоги с Соломо-
ном Волковым» 12+. 0.05 Д/ф 
«Михаил Зощенко. Перед вос-
ходом солнца. История одной 
болезни» 12+. 

6.00 Футбол. Бра-
зилия - Перу. 7.55, 
11.50, 14.25, 17.00, 
18.05, 21.25 Ново-

сти. 8.00, 11.55, 14.30, 17.05, 
21.30, 0.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Эксперты. 
9.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Литва - Португа-
лия 0+. 12.25 Мини-футбол. 
Россия - Португалия. 15.00 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Франция - Андорра 
0+. 17.45 Бокс 2019 г. Обрат-
ный отсчёт 12+. 18.10 Конти-
нентальный вечер 12+. 18.50 
Хоккей. «Торпедо» (Нижний 
Новгород) - ЦСКА. 22.00 Сме-
шанные единоборства 16+. 
0.45 Х/ф  «Боец» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.35, 6.15, 
7.05, 8.05, 13.25, 
1 4 . 1 0 ,  1 5 . 0 5 , 

16.00, 16.45, 17.40 Т/с «Ша-
ман. Новая угроза» 16+. 
9.25, 10.10, 11.05, 12.00 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+. 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
0.25 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+. 

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

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.35 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Дипло-
мат» 16+. 23.30 Вечерний 
Ургант 16+. 0.05 Влади-
мир Спиваков. Жизнь на 
 кончиках пальцев 12+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым 12+. 12.50, 18.50 60 ми-
нут 12+. 14.45 Кто против? 
12+. 17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.00 
Т/с «Сердце матери» 12+. 
23.30 Вечер с Владимиром 
 Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Королева  бандитов» 16+. 

5.00, 2.20 Т/с 
«Дельта. Продол-
жение» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.05 Мальцева 12+. 9.00 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня. 10.20 Т/с 
«Лесник. Своя земля» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00, 16.30, 
0.20 Место встречи 16+. 
17.00 ДНК 16+. 18.00 Своя 
правда 16+. 19.40 Т/с «Ку-
ба» 16+. 20.40 Т/с «Бала-
бол» 16+. 22.50 Основано 
на реальных событиях 16+. 
23.50 Захар Прилепин. Уро-
ки  русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.45 Ново-
сти культуры. 6.35 
Пешком... 12+. 

7.05, 20.05 Правила жизни 
12+. 7.35, 14.15, 20.45 Д/с 
«Восемь дней, которые со-
здали Рим» 12+. 8.25 Ле-
генды мирового кино 12+. 
8.50, 2.40 Красивая планета 
12+. 9.10, 22.10 Х/ф «Белая 
гвардия» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 1.25 ХХ 
век 12+. 12.20 Дороги ста-
рых мастеров 12+. 12.30, 
18.45, 0.45 Игра в бисер 12+. 
13.15 Абсолютный слух 12+. 
13.55 Д/с «Первые в мире» 
12+. 15.10 Пряничный до-
мик 12+. 15.35 2 Верник 2 
12+. 16.25 Т/с «Богач, бед-
няк...» 12+. 17.40 Владимир 
Спиваков, Анна Аглатова и 
Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы» 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 21.30 Д/ф «Какой 
должна быть «Анна Карени-
на»?» 12+. 23.00 Д/с «Вла-
димир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым» 12+. 
0.05 Черные дыры, белые 
пятна 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Д/ф «Не-
свободное паде-

ние» 16+. 7.00, 8.55, 12.00, 
14.20, 17.25, 21.55 Ново-
сти. 7.05, 12.05, 14.25, 17.30, 
23.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
9.00 Футбол. Бразилия - Пе-
ру 0+. 11.00 Смешанные еди-
ноборства 16+. 12.35 Бокс 
-2019. Обратный отсчёт 12+. 
12.55 Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator 16+. 
15.25 Волейбол. Россия - 
Турция. 18.10 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+. 
18.30 Континентальный ве-
чер 12+. 19.00 «Трансфер. 
Стас Ярушин - ХК «Динамо». 
12+. 19.20 Хоккей. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Дина-
мо» (Москва). 22.00 «На пу-
ти к Евро-2020». 12+. 22.30 
«Однажды в Лондоне». 12+. 
23.35 Д/ф «Дух в движении» 
12+. 1.05 Х/ф «Одинокий 
волк МакКуэйд» 6+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.20, 6.00, 
6.50, 7.40, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 16+. 8.35 День ан-
гела 0+. 9.25, 10.15, 11.05, 
12.05 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 16+. 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 0.25 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
 «Детективы» 16+. 

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

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.35 Человек и закон 
16+. 19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Голос 6 
0+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.20 Внутри секты Мэн-
сона. Утерянные пленки 18+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Х/ф «Пока смерть 
не разлучит нас» 12+. 0.55 
Х/ф «Холодное сердце» 12+. 

5.00 Т/с «Дель-
та. Продолжение» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.05 Док-
тор свет 16+. 9.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 10.20 Т/с «Лесник. Своя 
земля» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 16.30, 3.00 Место 
встречи 16+. 17.00 ДНК 16+. 
18.00 Жди меня 12+. 19.40 
Т/с «Куба» 16+. 20.40 Т/с 
«Балабол» 16+. 22.50 ЧП. 
Расследование 16+. 23.15 
«Последний герой» 16+. 1.00 
Мы и наука. Наука и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.10 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35, 14.15 Д/с 
«Восемь дней, которые со-
здали Рим» 12+. 8.25 Леген-
ды мирового кино 12+. 8.50, 
17.35 Красивая планета 12+. 
9.10 Х/ф «Белая гвардия» 
12+. 10.20 Х/ф «Насреддин 
в Бухаре» 12+. 11.55 Д/ф 
«Юрий Олеша. По кличке 
Писатель» 12+. 12.50 Чер-
ные дыры, белые пятна 12+. 
13.30 Д/ф «Диалог со зрите-
лем» 12+. 15.10 Письма из 
провинции 12+. 15.40 Д/ф 
«Люсьена Овчинникова. Мо-
тылек» 12+. 16.25 Х/ф «В го-
рах мое сердце» 12+. 17.50 
Владимир Спиваков и Госу-
дарственный камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы» 
12+. 19.45, 22.15 Линия жиз-
ни 12+. 20.40 Х/ф «Москва, 
любовь моя» 12+. 23.30 Ки-
нескоп 12+. 0.10 Х/ф «Мерт-
вые ласточки» 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Д/ф «Не-
свободное паде-

ние» 16+. 7.00, 8.55, 11.40, 
14.00, 18.45 Новости. 7.05, 
11.45, 14.05, 23.25 Все на 
Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00 «Транс-
фер. Стас Ярушин - ХК «Ди-
намо». 12+. 9.20 Гран-при 
с Алексеем Поповым 12+. 
9.50 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+. 10.10 Д/ф 
«Дух в движении» 12+. 12.30 
«Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша» 16+. 13.00 
Реальный спорт. Регби 12+. 
13.30 «РПЛ. В ожидании ту-
ра». 12+. 14.55 Баскетбол. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
16.55 «На пути к Евро-2020». 
12+. 17.25 Все на футбол! 
Афиша 12+. 18.25 Бокс 2019 
г. Обратный отсчёт 12+. 18.55 
Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. 21.55 Волей-
бол. Россия - Белоруссия. 
0.05 Футбол. «Мальорка» - 
«Атлетик» (Бильбао) 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия. 
5.40, 6.20, 7.05, 
8.00, 11.25, 12.20, 

13.25, 13.40, 14.30, 15.25, 
16.25, 17.20, 18.15 Т/с «Ша-
ман. Новая угроза» 16+. 9.25 
Х/ф «Первый после Бога» 
16+. 19.10, 20.00, 20.40, 
21.20, 22.10, 22.55, 0.45 Т/с 
«След» 16+. 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 1.30 Т/с 
 «Детективы» 16+. 

5.50, 6.10 Рос-
сия от края до края 
12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 
6.55 Т/с «Красная 

королева» 16+. 9.00 Играй, 
гармонь любимая! 12+. 9.45 
Слово пастыря 0+. 10.15 
Ирина Роднина. Женщина с 
характером 12+. 11.15 Чест-
ное слово 12+. 12.15 Иосиф 
Кобзон. Песня моя - судьба 
моя 16+. 18.00 Вечер-посвя-
щение Иосифу Кобзону 12+. 
21.00 Время. 21.20 Клуб ве-
селых и находчивых 16+. 
23.45 Х/ф «Как Витька Чес-
нок вез Леху Штыря в дом 
инвалидов» 18+. 1.30 Х/ф 
«Гиппопотам» 18+. 

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

всему свету 12+. 8.40 Мест-
ное время. Суббота 12+. 9.20 
Пятеро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00 Ве-
сти. 11.20 Вести. Местное 
время. 11.40 Петросян-шоу 
16+. 13.50 Х/ф «Мезальянс» 
12+. 18.00 Привет, Андрей! 
12+. 20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф «Мама Маша» 
12+. 1.10 Х/ф «Лабиринты 
судьбы» 12+. 

4.50 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.20 Х/ф «Холод-

ное лето пятьдесят треть-
его...» 12+. 7.25 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+. 8.45 Кто в доме 
хозяин 12+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная доро-
га 16+. 11.00 Еда живая и 
мёртвая 12+. 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+. 13.10 Пое-
дем, поедим! 0+. 14.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 17.15 Послед-
ние 24 часа 16+. 19.00 Цен-
тральное телевидение 16+. 
21.00 Х/ф «Пёс» 16+. 23.00 
Международная пилора-
ма 18+. 23.55 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+. 1.15 
 Фоменко фейк 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Стё-
па-моряк». «Не 

любо - не слушай». «Вол-
шебное кольцо». «Архан-
гельские новеллы» 12+. 8.15 
Х/ф «Москва, любовь моя» 
12+. 9.45 Телескоп 12+. 10.15 
Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин» 12+. 10.45 Х/ф 
«Человек с бульвара Капу-
цинов» 12+. 12.20, 0.45 Д/ф 
«Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии» 12+. 
13.10 Дом ученых 12+. 13.40 
Д/ф «Неаполь - душа барок-
ко» 12+. 14.30 Х/ф «Шофер 
на один рейс» 12+. 16.50 Д/с 
«Предки наших предков» 
12+. 17.30 Д/ф «Какой долж-
на быть «Анна Каренина»?» 
12+. 18.10 Квартет 4х4 12+. 
20.05 Д/ф «Сироты забве-
ния» 12+. 21.00 Агора 12+. 
22.00 Х/ф «Карп отморожен-
ный» 12+. 23.35 Клуб-37 12+. 
1.35 Искатели 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.25 Волей-
бол. Россия - Ка-

мерун. 8.25 Х/ф «Одинокий 
волк МакКуэйд» 6+. 10.30, 
13.45, 15.55, 20.25 Новости. 
10.40 Все на футбол! Афи-
ша 12+. 11.40 Бокс 2019 г. 
Обратный отсчёт 12+. 12.10, 
16.00, 20.55, 23.55 Все на 
Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 13.10 Итоги 
недели. 13.55 Футбол. «Ре-
ал» (Мадрид) - «Леванте». 
16.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Байер». 18.25 
Волейбол. Россия - Маке-
дония. 20.35 «СКА - ЦСКА. 
Live». 12+. 21.55 Футбол. 
«Барселона» - «Валенсия». 
0.25 Дерби мозгов 16+. 1.00 
Гандбол. «Чеховские мед-
веди» (Россия) - «Висла» 
 (Польша) 0+. 

5.00, 5.25, 5.50, 
6.15, 6.50, 7.15, 
7.50, 8.20, 8.55, 
9.35 Т/с «Детек-

тивы» 16+. 10.15, 11.05, 
11.50, 12.40, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.50, 16.25, 17.15, 
17.55, 18.40, 19.20, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное. 1.00 Т/с «Тайны 
 города ЭН» 16+. 

5.30, 6.10 Т/с 
«Красная коро-
лева» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 7.45 Ча-

совой 12+. 8.15 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые замет-
ки 12+. 10.15 Жизнь других 
12+. 11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+. 13.30 Однажды в 
Париже. Далида и Дассен 
16+. 14.40 ДОстояние РЕ-
спублики. Джо Дассен 12+. 
16.00 Страна Советов. Забы-
тые вожди 16+. 18.10 Точь-в-
точь 16+. 21.00 Время. 22.00 
Большая игра 16+. 23.50 
Х/ф «Основано на реаль-
ных событиях» 16+. 1.50 Х/ф 
 «Можешь не стучать» 16+. 

5.15, 3.20 Х/ф 
«Терапия любо-
вью» 12+. 7.20 Се-

мейные каникулы 12+. 7.30 
Смехопанорама 12+. 8.00 
Утренняя почта 12+. 8.40 
Местное время. Воскресе-
нье 12+. 9.20 Когда все до-
ма с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Вести. 11.20 Смеяться 
разрешается 12+. 13.45 Х/ф 
«Сухарь» 12+. 18.00 Удиви-
тельные люди-4 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
0.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+. 

5.00 Таинствен-
ная Россия 16+. 
6.00 Централь-

ное телевидение 16+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У 
нас выигрывают! 12+. 10.20 
Первая передача 16+. 11.00 
Чудо техники 12+. 11.55 Дач-
ный ответ 0+. 13.00 НашПо-
требНадзор 16+. 14.00 Се-
крет на миллион 16+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 18.00 
Новые русские сенсации 
16+. 19.00 Итоги недели. 
20.10 Звезды сошлись 16+. 
21.45 Ты не поверишь! 16+. 
22.55 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 2.20 Х/ф 
«День отчаяния» 16+. 

6.30 М/ф «Ра-
дуга». «Кошкин 
дом». «Ночь пе-
ред Рождеством» 

12+. 8.00 Х/ф «Шофер на 
один рейс» 12+. 10.20 Обык-
новенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+. 10.50 
Х/ф «Серафим Полубес и 
другие жители Земли» 12+. 
12.20 Письма из провинции 
12+. 12.45, 2.05 Диалоги о 
животных 12+. 13.30 Другие 
Романовы 12+. 13.55, 0.30 
Х/ф «Большой босс» 12+. 
15.50 Больше, чем любовь 
12+. 16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+. 
17.10 Пешком... 12+. 17.40 
Ближний круг Григория Коз-
лова 12+. 18.35 Романтика 
романса 12+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Х/ф «Чело-
век с бульвара Капуцинов» 
12+. 21.50 Шедевры миро-
вого музыкального театра 
12+. 2.45 Мультфильм для 
взрослых 18+. 

6.00 Футбол. 
«Реал Сосье-
дад» - «Атлетико» 
0+. 8.00 Футбол. 

«Лейпциг» - «Бавария» 0+. 
10.00 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт 12+. 10.30, 15.15 Но-
вости. 10.40 Футбол. Чем-
пионат Италии 0+. 12.35, 
15.25, 18.25, 23.55 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 13.15 Волейбол. 
Россия - Япония. 16.25 Фут-
бол. «Тамбов» - ЦСКА. 18.55 
Футбол. Чемпионат Италии. 
20.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+. 
21.55 Футбол. «Монако» - 
«Марсель». 0.30 Спортивная 
гимнастика 0+. 

5.00, 5.25, 6.10, 
7.00 Т/с «Тайны го-
рода ЭН» 16+. 8.00 
Светская хроника 

16+. 9.00 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Меньшов. Чему 
верит Москва» 16+. 10.00, 
10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 
18.20, 19.15, 20.05, 21.00, 
22.00, 22.55, 23.50 Т/с «Кар-
пов» 16+. 0.40 Х/ф «Дружба 
особого назначения» 16+. 

ДОСРОЧНАЯ   ПОДПИСКА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

До 13 СЕНТЯБРЯ проводится досрочная подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ 
ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2020 
года. В этот период подписка будет оформляться ПО НЫНЕШНИМ ЦЕНАМ. 

Мы будем рады видеть вас в качестве своих подписчиков!
Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, у почтальонов, 

а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

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

Реквизиты решения  о  проведении 
 аукциона: 

- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 14.08.2019 г. №793 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 26.08.2019 г. №805 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 28.08.2019 г. №846 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка»;

- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 28.08.2019 г. №847 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастро-

вым номером 15:01:0501001:17, площадью 
145315 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, с правой стороны автодо-
роги Моздок - Хурикау, в 2 км юго-восточнее 
с. Малгобек; категория земель - «Земли сельско-
хозяйственного назначения»; вид разрешенного 
использования – «Растениеводство».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена. 

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

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

предельные размеры земельных участков – в 
соответствии с проектами планировки и проек-
тами межевания территорий;

минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – в соответствии с про-
ектом;

предельное количество этажей зданий – в 
соответствии с проектом;

максимальная допустимая высота зданий – в 
соответствии с проектом;

максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом.

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в части 
размеров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил 
и местных нормативах градостроительного 
проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Мал-
гобекского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными решением Собрания 
представителей Малгобекского сельского посе-
ления Моздокского района №20 от 16.11.2017 г. 

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения 
не требуются.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 30 909,0 руб. (тридцать тысяч девять-
сот девять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 6 182,0 руб. (шесть тысяч сто восемьде-
сят два рубля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-

мера ежегодной арендной платы – 927,0 руб. (де-
вятьсот двадцать семь рублей 00 коп.).

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0501003:132, площадью 
1027622,0 кв. м, расположенный: РСО-Алания, 
Моздокский район, за чертой с. Хурикау; кате-
гория земель - «Земли сельскохозяйственного 
назначения»; вид разрешенного использования 
– «Сельскохозяйственное использование», «Вы-
ращивание зерновых и иных сельскохозяйствен-
ных культур», осуществление хозяйственной де-
ятельности на сельскохозяйственных угодьях, 
связанной с производством зерновых, бобовых, 
кормовых, технических, масличных, эфиромас-
личных и иных сельскохозяйственных культур.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена. 

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

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

предельные размеры земельных участков 
– в соответствии с проектами планировки и 
проектами межевания территорий;

минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – в соответствии с про-
ектом;

предельное количество этажей зданий – в 
соответствии с проектом;

максимальная допустимая высота зданий –в 
оответствии с проектом;

максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом.

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в части 
размеров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил 
и местных нормативах градостроительного 
проекти-рования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ху-
рикауского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными решением Собрания 
представителей Хурикауского сельского посе-
ления Моздокского района № 3а от 20.02.2017 г. 

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения 
не требуются. 

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 345 280,0 руб. (триста сорок пять тысяч 
двести восемьдесят рублей 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 69 056,0 руб. (шестьдесят девять тысяч 
пятьдесят шесть рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 10 358,0 руб. 
(десять тысяч триста пятьдесят восемь рублей 
00 копеек).

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0501001:14, площадью 200004 кв. 
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, с правой стороны автодороги Моздок – 
Хурикау, в 2 км юго-восточнее с. Малгобек; кате-
гория земель - «Земли сельскохозяйственного 
назначения»; вид разрешенного использования 
– «Растениеводство».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена. 

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

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

предельные размеры земельных участков 
– в соответствии с проектами планировки и 
проектами межевания территорий;

минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – в соответствии с про-
ектом;

предельное количество этажей зданий – в 
соответствии с проектом;

максимальная допустимая высота зданий –в 
оответствии с проектом;

максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом.

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в части 
размеров земельных участков, отступов зданий 

от границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил 
и местных нормативах градостроительного 
проекти-рования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Мал-
гобекского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными решением Собрания 
представителей Малгобекского сельского посе-
ления Моздокского района №20 от 16.11.2017 г. 

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения 
не требуются.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 42 541,0 руб. (сорок две тысячи пять-
сот сорок один рубль 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 8508,0 руб. (восемь тысяч пятьсот во-
семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 1 276,0 руб. 
(одна тысяча двести семьдесят шесть рублей 
00 коп.).

ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0501001:19, площадью 100000 кв. 
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, с правой стороны автодороги Моздок - 
Хурикау, в 2 км юго-восточнее с. Малгобек; кате-
гория земель - «Земли сельскохозяйственного 
назначения»; вид разрешенного использования 
– «Растениеводство».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена. 

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

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

предельные размеры земельных участков 
– в соответствии с проектами планировки и 
проектами межевания территорий;

минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – в соответствии с про-
ектом;

предельное количество этажей зданий – в 
соответствии с проектом;

максимальная допустимая высота зданий –в 
оответствии с проектом;

максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом.

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в части 
размеров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил 
и местных нормативах градостроительного 
проекти-рования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Мал-
гобекского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными решением Собрания 
представителей Малгобекского сельского посе-
ления Моздокского района №20 от 16.11.2017 г. 

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения 
не требуются.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 21 270,0 руб. (двадцать одна тысяча 
двести семьдесят рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 4 254,0 руб. (четыре тысячи двести пять-
десят четыре рубля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 638,0 руб. 
(шестьсот тридцать восемь рублей 00 коп.).

Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, 
и по иным основаниям, установленным граждан-
ским 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 Моз-
докского района в течение трех дней со дня при-

нятия 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 уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней 
до окончания указанного срока, любое заинтере-
сованное лицо, по предварительному согласова-
нию даты и времени с Администрацией местного 
самоуправления Моздокского района имеет пра-
во осмотра земельных участков на местности. 
Для этого необходимо обратиться в Администра-
цию местного самоуправления Моздокского рай-
она по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с пись-
менным 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 

04.09.2019 г. по 30.09.2019 г. (прием прекращает-
ся не ранее чем за пять дней до дня проведения 
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по 
московскому времени, ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, 
кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (форма заявки представлена 
в приложении №2 к настоящему извещению);

- нотариально заверенные копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

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

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

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

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

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления претен-
денту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

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

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района - не позднее 30.09.2019 
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задат-
ка для участия в аукционе: получатель задатка 
- УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Админи-
страция местного самоуправления Моздокского 
района). Код 52211105013100000120, расчет-
ный счет №40101810100000010005 ГРКЦ НБ 
РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ. БИК 
049033001, ИНН 1510007380, КПП 151001001, 
ОКТМО906304___.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора аукциона, являет-
ся выписка со счета организатора аукциона. За-
даток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пп.13, 14 или 20 ст. 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в 
счет арендной платы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Организатор аукциона в течение 3 рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задаток лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

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

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
02.10.2019 г., 15 часов 00 минут  по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукци-
она: в день определения участников торгов, 
 установленный в извещении о проведении 
аукциона, комиссия рассматривает заявки и 
документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на ос-
новании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). По результатам рассмотре-
ния документов комиссия принимает решение 
о признании претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске претендентов 
к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. В протоколе приводятся сведе-
ния о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукцио-
на, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола. 

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

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

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду;

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

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола.

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

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

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

В случае если по окончании срока подачи за-
явок 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 единствен-
ная 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 подпи-
санного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участ-

ка 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 заседа-
ний, 07.10.2019 года, в 15 час. 00 мин. по москов-
скому времени. 

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

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

в) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения организатором торгов начальной це-
ны и каждой очередной цены в случае, если го-
товы заключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой;

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

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

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

е) по завершении аукциона организатор тор-
гов объявляет установленный размер ежегод-
ной арендной платы и номер билета победите-
ля аукциона.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляется организатором 
аукциона и подписывается в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй оста-
ется 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 объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аук-
циона. 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 устанавли-
вается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату го-
дового размера арендной платы, определен-
ного на аукционе, в течение 10 банковских дней 
со дня подписания договора аренды земельно-
го участка.

Организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со 
дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка, не подписали и не представили 
в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены.

Проект договора аренды земельного участка 
- приложение №1.

Получить дополнительную информацию, 
необходимые материалы, соответствующие 
документы, а также технические условия под-
ключения объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и информацию о плате 
за подключение, необходимые для проведе-
ния аукциона, ознакомиться с формой заяв-
ки, с документацией, характеризующей пред-
мет аукциона, можно по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,  №37, 
кабинет  №1, тел. 3-17-27.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

Приложение №1 

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок      «____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________, 

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

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

мельного участка №___ от ______Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 
земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположе-
ние: 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 зако-

ном порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном по-
бедителем 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 Дого-
вора аренды земельного участка до ______________.

3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер еже-
годной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным зако-
ном «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 строи-
тельства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позд-
нее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря 
текущего года; путем перечисления на счёт:

Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г.ВЛАДИКАВКАЗ. 
Расчётный счёт №40101810100000010005. 
Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ 
(Администрация местного самоуправления  Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304________.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы. 
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
-  при использовании земельного участка не по целевому назначению;
-  при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного догово-

ром срока платежа; 
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других усло-

вий 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 об-

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п. 
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение 
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с 

момента государственной регистрации  Договора. 
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно ин-

формировать 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 использо-

ванием. 
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 госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегаю-

щей 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 реквизи-

тов, для юридических лиц – также о смене руководителя. 
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месяч-

ный срок после заключения настоящего Договора. 
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечис-
ляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств 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 подпи-

сываются Сторонами. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по осно-

ваниям 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. 
(Окончание – на 6-й стр.)
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(Окончание. Начало – на 4–5 стр.)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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, подготовленно-
го 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 мест-
ного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендода-
тель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________, 
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _________
_________________________; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного 
использования – ______________________.

Арендодатель      Арендатор

Администрация местного 
самоуправления Моздокского района.   ________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, 37.

Приложение №2 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: _______________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________

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

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

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

рег. № ____________________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
__________________________________________________________________________________
Место выдачи:  __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. или наименование)

Документ, на основании которого действует представитель претендента: ____________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 
аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ______________ _______________________; 
категория земель - «________________________________»; 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;
уплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, указан-

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

редачи 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 це-

ны (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологи-
ческое 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 ито-
гах аукциона, договора аренды;

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

ем земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведе-
нии 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. Ис-
полнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.  В случае от-
каза 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 требования-

ми Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведе-

нии аукциона ____________________________________________.
  (перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента
(полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

Договор аренды земельного участка №______

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

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

Реквизиты решения о проведении аук-
циона:

- ЛОТ №1 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 14.08.2019 г. №794 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 26.08.2019 г. №803 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 26.08.2019 г. №804 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-

ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка»;

- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 26.08.2019 г. №806 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:0000000:1959, площадью 2000 
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский 
район, ст. Ново-Осетинская, ул. Октябрьская, у 
западной межи участка №1; категория земель - 
«Земли населенных пунктов»; вид разрешенного 
использования – «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

площадь земельного участка для размещения 
индивидуального жилого дома и блокированного 
жилого дома составляет от 500 до 2000 кв. м;

площадь земельного участка для ведения 

лич-ного 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 хо-
зяйственных 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 усло-
вии канализирования стоков в водонепроница-
емые 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 разре-
шенного строительства объекта капитально-
го строительства установлены в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки 
Ново-Осетинского сельского поселения Моз-
докского 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 про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Газоснабжение: подключение газопровода 
осуществляется к надземному газопроводу низ-
кого давления D 89 мм, проложенному по ул. 
Октябрьской. Направление использования газа: 
бытовое. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: до 5 куб./м в час. Протяженность газопрово-
да – ввода до границ земельного участка: 50 м. 
Плата за подключение не утверждена.

Электроснабжение :  технологическое 
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(Продолжение – на 8-й стр.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 присоединение к электрическим сетям ПАО 
«МРСК СК» возможно при соблюдении Правил 
установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования участков, расположенных в границах 
таких зон (постановление Правительства РФ от 
24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: данный земельный участок 
имеет техническую возможность для подключе-
ния к центральной водопроводной сети. Плата 
за подключение не утверждена 

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельно-
го участка – 11600,0 руб. (одиннадцать тысяч 
шестьсот рублей 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2320,0 руб. (две тысячи триста двадцать 
рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 348 руб. (три-
ста сорок восемь рублей 00 копеек).

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым но-
мером 15:01:2501038:282, площадью 1200,0 кв.м, 
расположенный: РСО-Алания, Моздокский район, 
с. Кизляр, ул. Комсомольская, д. 44 «б»; катего-
рия земель - «Земли населенных пунктов»; вид 
разрешенного использования – «Для индивиду-
ального жилищного строительства», предназна-
ченный для строительства индивидуального жи-
лого дома, индивидуального гаража и подсобных 
сооружений, выращивания плодовых, ягодных и 
овощных культур.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена. 

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

площадь земельного участка для размещения 
индивидуального жилого дома и блокированного 
жилого дома составляет от 0,06  до  до 0,30 га;

площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от 
0,30 до 0,06 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 зда-
ний, 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 хо-
зяйственных 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  ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в части 
размеров земельных участков, отступов зданий 
от границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил и местных 
нормативах градостроительного проектирования

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 

Правилами землепользования и застройки Киз-
лярского сельского поселения Моздокского рай-
она, утвержденными Решением Собрания пред-
ставителей Кизлярского сельского поселения 
Моздокского района №8 от 15.04.2019 г. 

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Газоснабжение: подключение газопрово-
да осуществляется к надземному газопроводу 
низкого давления D 89 мм, проложенному по 
ул. Комсомольской. Направление использова-
ния газа: отопление, пищеприготовление, горя-
чее водоснабжение. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: до 5 куб./м в час. Протяженность 
газопровода – ввода до границ земельного участ-
ка: 56 м. Плата за подключение не утверждена.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования 
участков, расположенных в границах таких зон 
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009 
г. №160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на техническое присоединение 
к электрическим сетям после подачи заявки на 
указанный объект по установленной форме и с 
приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: предусмотреть врезку во-
допровода в существующий водопровод по ул. 
Комсомольской к домовладению 44 «б» (суще-
ствующий водопровод выполнен из пластмас-
совой трубы D 76 мм, напор в сети – 2,5-3 кг/
см2, глубина заложения водопровода -120 см). 
водопровод проложен диаметром 76 мм от ул. 
мира до ул. Южной. Установить колодцы с за-
порно-регулирующей арматурой на местах вре-
зок в проектируемый водопровод. Плата за под-
ключение не утверждена.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 12095,0 руб. (двенадцать тысяч девя-
носто пять рублей 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2419,0 руб. (две тысячи четыреста де-
вятнадцать рублей 00 копеек)

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 363,0 руб. 
(триста шестьдесят три рубля 00 копеек).

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0000000:1844, площадью 2000,0 
кв. м, расположенный: РСО-Алания, Моздокский 
район, пос. Калининский, у задней межи ул. Са-
довой, №11; категория земель - «Земли населен-
ных пунктов»; вид разрешенного использования 
– «Для ведения личного подсобного хозяйства».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена. 

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

площадь земельного участка для 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  допуск ается  
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 разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Ка-
лининского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными Решением Собрания 
представителей Калининского сельского посе-
ления Моздокского района № 36 от 28.05.2019 г. 

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Газоснабжение: подключение газопровода 
возможно к подземному газовому вводу низкого 
давления D 102 мм по ул. Кирова. Максимальная 
технически возможная подключаемая нагруз-
ка сети в точке подключения – до 5 куб/ м в час. 
Протяженность газопровода – ввода до границ 
земельного участка – 50,0 м. Плата за подклю-
чение не утверждена.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования 
участков, расположенных в границах таких зон 
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009 
г. №160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на техническое присоединение 
к электрическим сетям после подачи заявки на 
указанный объект по установленной форме и с 
приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

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

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 28 989,0 руб. (двадцать восемь ты-
сяч девятьсот восемьдесят девять рублей 00 
копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 5 798,0 руб. (пять тысяч семьсот девя-
носто восемь рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 870,0 руб. (во-
семьсот семьдесят рублей 00 копеек).

ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым но-
мером 15:01:2501038:281, площадью 1200,0 кв.м, 
расположенный: РСО-Алания, Моздокский район, 
с. Кизляр, ул. Комсомольская, д. 42 «б»; категория 
земель - «Земли населенных пунктов»; вид разре-
шенного использования – «Для индивидуального 
жилищного строительства», предназначенный для 
строительства индивидуального жилого дома, инди-
видуального гаража и подсобных сооружений, вы-
ращивания плодовых, ягодных и овощных культур.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена. 

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

Площадь земельного участка для размещения 
индивидуального жилого дома и блокированного 
жилого дома составляет от 0,06  до  до 0,30 га;

Площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от 
0,30 до 0,06 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 должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

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

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

в пределах участков запрещается размещение 
автостоянок для грузового транспорта;

размещение бань, саун допускается при усло-
вии канализирования стоков в водонепроница-
емые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в части 
размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
з а с т р о й к и   у с т а н о в л е н ы  в  с т . 7 6 
настоящих правил и местных нормативах 
градостроительного проектирования

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Киз-
лярского сельского поселения Моздокского рай-
она, утвержденными Решением Собрания пред-
ставителей Кизлярского сельского поселения 
Моздокского района №8 от 15.04.2019 г. 

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Газоснабжение: подключение газопро-
вода осуществляется к надземному газо-
проводу низкого давления D 76 мм, про-
ложенному по ул. Первомайской к мече-
ти. Направление использования газа: ото-
пление, пищеприготовление, горячее во-
доснабжение. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети 
в точке подключения: до 5 куб./м в час. 
Протяженность газопровода – ввода до 
границ земельного участка: 32 м. Плата 
за подключение не утверждена.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования 
участков, расположенных в границах таких зон 
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009 
г. №160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на техническое присоединение 
к электрическим сетям после подачи заявки на 
указанный объект по установленной форме и с 
приложением перечня документов в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: предусмотреть врезку водо-
провода в существующий водопровод по ул. Ком-
сомольской к домовладению 42 «б» (существу-
ющий водопровод выполнен из пластмассовой 
трубы D 76 мм, напор в сети – 2,5-3 кг/см2, глуби-
на заложения водопровода -120 см). Водопровод 
проложен диаметром 76 мм от ул. Мира до ул. Юж-
ной. Установить колодцы с запорно-регулирующей 
арматурой на местах врезок в проектируемый во-
допровод. Плата за подключение не утверждена.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.
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(Продолжение. Начало – на 6–7 стр.)
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 12095,0 руб. (двенадцать тысяч девя-
носто пять рублей 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
 платы – 2419,0 руб. (две тысячи четыреста де-
вятнадцать рублей 00 копеек)

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 363,0 руб. 
(триста шестьдесят три рубля 00 копеек).

Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса РФ 
и по иным основаниям, установленным граждан-
ским 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 Моз-
докского района в течение трех дней со дня при-
нятия 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 уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до 
окончания указанного срока любое заинтересо-
ванное лицо по предварительному согласованию 
даты и времени с Администрацией местного са-
моуправления 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 пись-
менным заявлением, или с момента публикации 
информационного сообщения по указанному ме-
стоположению земельного участка в любое вре-
мя самостоятельно.

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

04.09.2019 г. по 30.09.2019 г. (прием прекраща-
ется не ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния аукциона) с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
по московскому времени ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья, по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, 
кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (форма заявки представлена 
в приложении №2 к настоящему извещению);

нотариально заверенные копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

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

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

документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

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

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления претен-
денту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

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

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

В случае, если по окончании срока подачи за-
явок 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 единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
07.10.2019 года в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

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

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

в) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения организатором торгов начальной це-
ны и каждой очередной цены в случае, если го-
товы 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  называ-
ет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем организатор тор-
гов  объявляет следующую цену в соответ-
ствии с «шагом аукциона»;

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

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

е) по завершении аукциона организатор тор-
гов объявляет установленный размер ежегод-
ной арендной платы и номер билета победите-
ля аукциона.

Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляется организатором 
аукциона и подписывается в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй оста-
ется 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 объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аук-
циона. 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 устанавли-
вается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату го-
дового размера арендной платы, определен-
ного на аукционе, в течение 10 банковских дней 
со дня подписания договора аренды земельно-
го участка.

Организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, ес-
ли аукцион был признан несостоявшимся и ли-
цо, подавшее единственную заявку на участие 
в аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка не 
подписали и не представили в уполномоченный 
орган указанные договоры (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукцио-
на могут быть изменены.

Проект договора аренды земельного участка 
– приложение №1.

Получить дополнительную информацию, не-
обходимые материалы, соответствующие доку-
менты, а также технические условия подключе-
ния объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плату за подключение, необходи-
мые для проведения аукциона, ознакомиться с 
формой заявки, с документацией, характеризу-
ющей предмет аукциона, можно по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,  
№37, кабинет  №1, тел. 3-17-27.

Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.

Приложение №1 

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок     «____»___________20___г.

Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ____________, действующего 
на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _______________________, 
именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили на-
стоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

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

мельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; ка-
тегория 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 зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном по-
бедителем 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 дого-
вора аренды земельного участка до ______________.

3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер еже-
годной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным зако-
ном «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 стро-
ительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 
декабря текущего года путем перечисления на счёт: 

Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г.ВЛАДИКАВКАЗ. 
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120 .
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ. 
(Администрация местного самоуправления  Моздокского района)

установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносит-

ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 30.09.2019 
г. 17 часов 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задат-
ка для участия в аукционе: получатель задатка 
- УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Админи-
страция местного самоуправления Моздокского 
района). Код 52211105013100000120, расчет-
ный счет №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, являет-
ся выписка со счета организатора аукциона. За-
даток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пп.13, 14 или 20 ст. 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в 
счет арендной платы.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задаток лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

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

Дата, место и время определения участ-
ников аукциона: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседа-
ний,02.10.2019 г., 15 часов 00 минут  по москов-
скому времени.

Порядок определения участников аукци-
она: в день определения участников торгов, 
установленный в извещении о проведении 
аукциона, комиссия рассматривает заявки и 
документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на ос-
новании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). По результатам рассмотре-
ния документов комиссия принимает решение 
о признании претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске претендентов 
к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. В протоколе приводятся сведе-
ния о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукцио-
на, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола. 

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

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

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду;

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

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

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

В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Договор аренды земельного участка №______

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 Догово-

ром срока платежа; 
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других усло-

вий 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 об-

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п. 
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение 
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее, чем в 3-дневный срок 

с момента государственной регистрации  Договора. 
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п.3.4. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно ин-

формировать 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 использо-

ванием. 
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 госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегаю-

щих к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регла-

ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов. 

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-
тов, для юридических лиц – также о смене руководителя. 

4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месяч-
ный срок после заключения настоящего Договора. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-
конодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-

дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечис-
ляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств 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 подпи-

сываются Сторонами. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основани-

ям 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 зако-
нодательством 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, подготовленно-
го 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 мест-

ного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендода-
тель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________, 
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного 

Приложение №2 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: _______________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________

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

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

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

рег. № ____________________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи:  __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________

             (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________

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

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

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

редачи 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 це-

ны (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение);

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

об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об ито-
гах аукциона, договора аренды;

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

ем 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. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.  В случае отказа 
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения дого-
вора 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 требования-

ми Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведе-

нии 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
_______________/_____________/

использования – ______________________.
Арендодатель      Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района          ________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ 
О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
Кадастровым инженером Звездневой Полиной Александровной, 356824, 

Ставропольский край, Буденновский район, с. Покойное, ул. Громова, 14, 
кв. 1, адрес электронной почты prostopolina@inbox.rumailto:ivan@ivan.ru, 
тел: +7-960-404-46-00, реестровый номер КИ № 36771, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
15:01:0116011:34, адрес: Республика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский р-н, г. Моздок, ул. Строительная, 40-а.

Заказчиком кадастровых работ является Вербовой  Сергей Алексеевич, 
почтовый адрес: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Строи-
тельная, 40-а, тел.:+7928-498-57-87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится: 8 октября 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
г. Моздок, ул. Кирова, 57.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 57.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 4 сентября 2019 года по 8 октя-
бря 2019 года по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 57.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 сентября 
2019 года по 8 октября 2019 года по адресу: Респ. Северная Осетия- 
Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 57.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым 
№15:01:0116011:35, адрес: Республика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский р-н, г. Моздок, ул. Строительная, 42. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).               
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Прием осуществляется по адресу: ул. Комсомольская, 38, 
клиника «Оптика М». Тел.: 8(867)3624441

КРАСНОДАРСКИЙ  ФИЛИАЛ 
 «МИКРОХИРУРГИЯ  ГЛАЗА» 

 КЛИНИКИ  С.  ФЕДОРОВА  ПРОВОДИТ  
ПОЛНУЮ  ДИАГНОСТИКУ  ОРГАНОВ  
ЗРЕНИЯ  И  ОТБОР  НА  ОПЕРАТИВНОЕ  

ЛЕЧЕНИЕ,  ПОДБОР  ОЧКОВ.

(лицензия ФС-99-01-008182 от 27 ноября 2012 г.)   141

 1
62

ПРОДАЮ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

  ♦ Ч Е Р Е П И Ц У.  Д е ш е во .  Тел . 
8(905)2804161.          135

ЖИВОТНЫХ
  ♦ Т Е Л О Ч К У  ( 3 , 5  м ес . ) .  Тел . 

8(928)9276414 (Заур).   142
  ♦  БАРАНОВ. Тел. 8(928)4888707.                  

 143
  ♦ П О Р О С Я Т .  Т е л е ф о н 

8(928)4832940.                   132

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КОРМА
  ♦  ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ.  Тел. : 

 57-2-34, 8(928)4936124.  159
ПРОЧЕЕ

  ♦ Б/у ВОРОТА. Тел. 8(928)6858418.               
 138
ИЩУ РАБОТУ

  ♦ УСТАНОВКА котлов,  монтаж си-
стем отопления, водоснабжения. 
Тел. 8(928)6858418.                                    137
УСЛУГИ

  ♦  МАССАЖ. SPA -ПРОЦЕДУРЫ. КЕ-
ДРОВАЯ БОЧКА. Тел. 8(928)2354849 
(ОГРН 314151029500047).               129

  ♦ О Б У Ч Е Н И Е   М А С С А Ж У . 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9  ( О Г Р Н  
 314151029500047).                                  128

  ♦  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).                136

  ♦  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Перевоз-
ка – бесплатно.  Телефоны: 
3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059).  164

  ♦  Д О СТА В К А :  Г РА В И Я , 
ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, 
ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕ-
МЕ. Телефоны:8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(960)4047057 
(ОГРН 310151008200012).       160

  ♦  Д О СТА В К А :  О Т С Е ВА , 
ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ПЕСКА. Те-
лефон 8(928)4860360 (ОГРН 
310151008200012). 123

  ♦  Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, 
ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕ-
СА. ВЫВОЗ строительного му-
сора, ПЕРЕВОЗКА домашних ве-
щей. Телефон 8(928)6864396 (ОГРН 
30415102400020).  161

  ♦  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Те-
лефоны: 38-0-38, 8(928)8609592 
(ОГРН 310151017400012).  134

ПРИГЛАШАЮТ НА 
РАБОТУ

  ♦  На Павлодольскую птице-
фабрику – ПТИЧНИЦУ. Тел. 3-00-27.                                             
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 Заслушав и обсудив отчет предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты 
Моздокского района Э.В. Дербитова 
о деятельности Контрольно-счетной 
палаты Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания за 
2018 год, в соответствии с Федераль-
ным законом от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образова-
ний», Уставом муниципального обра-
зования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания, решением 
Собрания представителей Моздокско-
го района от 1 декабря 2017 года №41 
«О Контрольно-счетной палате Моз-
докского района Республики Северная 
Осетия-Алания», Собрание представи-
телей Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания решило:

1. Принять к сведению прилагае-
мый отчет о деятельности Контроль-
но-счетной палаты Моздокского райо-
на Республики Северная Осетия-Ала-
ния за 2018 год.

2. Рекомендовать Контрольно-счет-
ной палате Моздокского района ак-
тивизировать контрольную деятель-
ность, направленную на выявление 
фактов нецелевого расходования 
бюджетных средств, а также установ-

ление других нарушений, создающих 
угрозу финансовой и экономической 
безопасности. Принимать исчерпыва-
ющие меры по возмещению причинен-
ного ущерба бюджету муниципального 
образования Моздокский район.

3. Обратиться в Контрольно-счет-
ную палату Российской Федерации 
для проведения анализа и дачи оцен-
ки деятельности Контрольно-счетной 
палаты Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания.

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня принятия и подлежит опу-
бликованию в средствах массовой ин-
формации.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на депутат-
скую комиссию по законности, мест-
ному самоуправлению, националь-
ной политике и делам молодежи (А. 
Ибрагимов).

  Глава муниципального 
 образования Моздокский район                                                              

Г.А. ГУГИЕВ.
 Полный текст решения размещен 

в сетевом издании «Моздокский 
вестник»  http//моздокский-вест-
ник.рф/. и на официальном сайте 
Администрации местного самоу-
правления Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания: 
admmozdok.ru. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №172    от  20 августа 2019 г.
ОБ ОТЧЕТЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ЗА 2018 ГОД

Рассмотрев внесенный Админи-
страцией местного самоуправления 
Моздокского района проект решения, 
в связи с изменением прогнозных дан-
ных доходной части бюджета муни-
ципального образования Моздокский 
район, Собрание представителей Моз-
докского района Республики Северная 
Осетия-Алания решило:

1. Внести следующие изменения в 
решение Собрания представителей 
Моздокского района от 27.12.2018 г. 
№133 «Об утверждении бюджета му-
ниципального образования – Моз-
докский район на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов»:

1.1. В пункте 1 статьи 1 решения Со-
брания представителей от 27.12.2018 
г. №133 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования – Моз-
докский район на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов»:

«общий объем доходов районного 
бюджета в сумме 1 302 768,2 тысячи 
рублей с учетом средств, получаемых 
из других бюджетов по разделу «Без-
возмездные поступления» в сумме  
8 646 95,4 тысячи рублей» заменить на 
«общий объем доходов бюджета муни-
ципального образования – Моздокский 
район в сумме 1 319 012,7 тысячи ру-
блей с учетом средств, получаемых 
из других бюджетов по разделу «Без-
возмездные поступления» в сумме 
865 133,2 тысячи рублей»; 

«общий объем расходов районного 
бюджета в сумме 1 329 653,3 тысячи ру-
блей» заменить на «общий объем рас-
ходов бюджета муниципального обра-
зования – Моздокский район в сумме 
1 345 897,8 тысячи рублей». 

1.2. В пункте 2 статьи 1 решения Со-
брания представителей от 27.12.2018 
г. №133 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования – Моз-
докский район на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов»:

«прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета муниципального 
образования - Моздокский район на 
2020 год в сумме 983 865,2 тысячи ру-
блей с учетом средств, получаемых 
из вышестоящих бюджетов по разде-
лу «Безвозмездные поступления» в 
сумме 524 769,2 тысячи рублей заме-
нить на прогнозируемый общий объ-
ем доходов бюджета муниципального 
образования - Моздокский район на 
2020 год в сумме 1 010 349,9 тысячи 
рублей с учетом средств, получаемых 
из вышестоящих бюджетов по разделу 
«Безвозмездные поступления» в сум-
ме 551 253,9 тысячи рублей»;

«общий объем расходов бюджета 
муниципального образования - Моз-
докский район на 2020 год в сумме 
1 005 621,4 тысячи рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сум-
ме 12 773,7 тыс. рублей заменить на 
общий объем расходов бюджета муни-
ципального образования - Моздокский 

район на 2020 год в сумме 1 032 106,1 
тысячи рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 
12 773,7 тыс. рублей».

1.3. Приложение №2 к решению Со-
брания представителей Моздокско-
го района от 27.12.2018 г. №133 «Об 
утверждении бюджета муниципально-
го образования – Моздокский район на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» изложить в редакции при-
ложения №1 к настоящему решению.

1.4. Приложение №3 к решению Со-
брания представителей Моздокско-
го района от 27.12.2018 г. №133 «Об 
утверждении бюджета муниципально-
го образования – Моздокский район на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» изложить в редакции при-
ложения №2 к настоящему решению.

1.5. Приложение №6 к решению Со-
брания представителей Моздокско-
го района от 27.12.2018 г. №133 «Об 
утверждении бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокский рай-
он на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» изложить в редак-
ции приложения №3 к настоящему 
решению.

1.6. Приложение №7 к решению Со-
брания представителей Моздокско-
го района от 27.12.2018 г. №133 «Об 
утверждении бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокский рай-
он на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» изложить в редак-
ции приложения №4 к настоящему 
решению.

1.7. Приложение №8 к решению Со-
брания представителей Моздокско-
го района от 27.12.2018 г. № 133 «Об 
утверждении бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокский рай-
он на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» изложить в редак-
ции приложения №5 к настоящему 
решению.

1.8. Приложение №9 к решению Со-
брания представителей Моздокско-
го района от 27.12.2018 г. №133 «Об 
утверждении бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокский рай-
он на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» изложить в редак-
ции приложения №6 к настоящему 
решению.

1.9. Приложение №10 к решению 
Собрания представителей Моздокско-
го района от 27.12.2018 г. №133 «Об 
утверждении бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокский рай-
он на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» изложить в редак-
ции приложения №7 к настоящему 
решению.

1.10. Приложение №11 к решению 
Собрания представителей Моздокско-
го района от 27.12.2018 г. №133 «Об 
утверждении бюджета муниципаль-
ного образования – Моздокский рай-
он на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» изложить в редак-
ции приложения №8 к настоящему 
решению.

1.11. Таблицу 5 Приложения №12 к 
решению Собрания представителей 
Моздокского района от 27.12.2018 
г. №133 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования – Моз-
докский район на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» из-
ложить в редакции приложения №9 к 
настоящему решению.

1.12. Таблицу 7 Приложения №12 к 
решению Собрания представителей 
Моздокского района от 27.12.2018 г. 
№ 133 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования – Моз-
докский район на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» изло-
жить в редакции приложения №10 к 
настоящему решению.

1.13. Приложение №12 дополнить 
таблицей 10 к решению Собрания 
представителей Моздокского района 
от 27.12.2018 г. №133 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального обра-
зования – Моздокский район на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» согласно приложению №11 к 
настоящему решению.

1.14. Приложение №12 дополнить 
таблицей 11 к решению Собрания 
представителей Моздокского района 
от 27.12.2018 г. №133 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального обра-
зования – Моздокский район на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» согласно приложению №12 к 
настоящему решению.

1.15. Приложение №12 дополнить 
таблицей 12 к решению Собрания 
представителей Моздокского района 
от 27.12.2018 г. № 133 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального обра-
зования – Моздокский район на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» согласно приложению №13 к 
настоящему решению.

1.16. Приложение №12 дополнить 
таблицей 13 к решению Собрания 
представителей Моздокского района 
от 27.12.2018 г. №133 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального обра-
зования – Моздокский район на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» согласно приложению №14 к 
настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на депутат-
скую комиссию по бюджету и экономи-
ческой политике.

Глава муниципального 
образования Моздокский район                                                                              

Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в 

сетевом издании «Моздокский вест-
ник»  http//моздокский-вестник.рф/. и 
на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моз-
докского района Республики Север-
ная Осетия-Алания: admmozdok.ru. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №173   от 20 августа 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» 
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