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Хъёууон хёдзарад Здравоохранение

День молодого избирателя

Остановить распростра-
нение COVID-19 поможет
коллективный иммунитет -
необходимо достигнуть
определенной "критической
массы" защищенных людей,
что остановит распро-
странение болезни. Прио-
брести иммунитет можно
двумя способами - либо по-
сле встречи с инфекцией и
прохождения инфекционно-
го процесса, либо путем вакцинации. И вакцина-
ция, безусловно, - самый безопасный способ полу-
чить иммунитет к инфекции.

Записаться на вакцинацию может любой желающий старше
18 лет через портал "Госуслуги" или регистратуру поликлини-
ки по месту жительства.

Предварительная запись на вакцинацию в Пригородном
районе осуществляется по тел.: 2-21-32; 8-938-883-79-52
(круглосуточно).

Прививочные кабинеты работают  с 8 ч. 30 мин. до 18 ч.
00 мин. (понедельник-суббота). При себе иметь паспорт,
СНИЛС и медицинский полис.

Чтобы записаться на  Едином портале государственных ус-
луг, нужно выбрать услугу "Запись на  прием к  врачу". В  кар-
точке услуги выбрать поликлинику, должность "врач-терапевт
(вакцинация)" или "Вакцинация от  COVID-19". После выбора
должности выбрать "Кабинет вакцинации от  COVID- 2019",
удобное время и  записаться.

Залина БИТАРОВА, 
заведующая поликлиникой 

Пригородного района.

В Пригородном районе со-
стоялись мероприятия, приу-
роченные ко Дню молодого
избирателя.

На площадке перед Домом
детского творчества района
был организован флешмоб.
Ребята исполнили яркие и за-
жигательные танцы, а воспи-
танница ДДТ Арина Гиголае-
ва спела песни, посвященные
нашей Родине - России. 

В Центральной районной
библиотеке проведен Круглый
стол на тему "Выборы - дело
молодых!". Его участники по-
сетили выставку детского ри-
сунка "Выборы глазами де-

тей", поучаствовали в викто-
рине "Что я знаю о выборах?",
прослушали познавательную
лекцию, подготовленную чле-
ном ТИК Пригородного района
Люденой Гаглоевой о возни-
кновении выборов в мире и
истории выборов в нашей
стране.

В мероприятиях приняли
участие руководитель Приго-

родного местного отделения
партии "Единая Россия" Гуля
Дзанагова; первый секретарь
Пригородного районного ко-
митета партии КПРФ Фатима
Бязрова; начальник отдела по
работе с молодежью, физиче-
ской культуры и спорта АМС
МО Пригородный район Артур
Гогичаев; его заместитель
Натия Алборова, депутаты

Собрания представителей Ок-
тябрьского сельского поселе-
ния от партий "Единая Россия"
и "Родина", члены ТИК района
и Молодежной избирательной
комиссии района, старшеклас-
сники СОШ с. Октябрьского.

День молодого избирателя
отмечается ежегодно  с целью
повышения интереса учащихся
к проблемам политики; фор-

мирования активной граждан-
ской позиции и ответственно-
го отношения к участию в из-
бирательных кампаниях; повы-
шения гражданско-правовой
культуры и правосознания мо-
лодежи; информационного
обеспечение молодого поко-
ления по конституционным,
правовым и общественно-по-
литическим вопросам.

Дорогие юноши 
и девушки! 

Быть избирателем  - это
значит быть ответственным,
уметь самостоятельно прини-
мать решения и отвечать за
свой выбор. От того, какую об-
щественно-политическую по-
зицию вы занимаете, зависит
наше с вами будущее. Увере-
ны, что ваша гражданская от-
ветственность будет не только
гарантом личного успеха, но и
станет основой процветания
нашего района.

Территориальная избира-
тельная комиссия желает вам
успехов и настойчивости в до-
стижении поставленных целей!

Благодарим за помощь в
организации Дня молодого из-
бирателя Центральную би-
блиотеку и Дом детского твор-
чества!

ТИК Пригородного 
района.

Ныр кусынёнбёзгё бон-
тёй хёдзардзинёй спайда
кодтой.

Колхозы быдырты змёлыд
алыхуызон техникё. Чи таугё
кодта, чи тауинёгтё ёмё
хъацёнтё ласта автомашинё-
тыл, чи трактористтён ёххуыс
кодта, чи та  мёр  лыстёг код-

та. Иу гектары тыдтой 7 мин
нартхоры нёмыджы, агротех-
никон амындтём гёсгё. 

Куыстытё ёххёстгён-
джытё уыдысты Кокойты
Альберт, Тыбылаты Зауыр-
бег, Гёззаты Аслан, Га-
глойты Эрик, Джыккайты
Аслан, Гаглойты Вовё,

Плиты Георгий, Музаты
Виталий, Гёбёраты Изма-
ил, Къёбысты Олег, Плиты
Таймураз, Джыккайты
Спартак ёмё ёндёртё.

Хёдзарад нартхор тауыны
куыстытё кёронмё бакодта
ивгъуыд къуырийы кёрон.

- Рёстёгыл байтыдтам
тауинаг, ёмё кёд боныхъёд
рёстмё уа, уёд ёнхъёлмё
кёсдзыстём хъёздыг тыл-
лёгмё, - зёгъы Джыккайы-
фырт.

ГАССИТЫ Моисей.
Авторы ист къам.

Фесты нартхор тыд

Комгёроны хъёуы колхоз  "Терек"
(сёрдар - ДЖЫККАЙТЫ Вовё) ацы аз
дёр йё быдыры байтыдта 413 гектары
нартхор. Куыстытё къёвдабонты
аххосёй ахастой дыууё къуырийы бёрц.

Выборы - дело молодых! 
Сегодня, как никог-

да, Российское госу-
дарство нуждается в
проведении эффектив-
ной молодежной поли-
тики, направленной на
вовлечение молодых
людей страны в обще-
ственно-политические
процессы, происходя-
щие в обществе. Ак-
тивизировать ресурс
молодых   избирате-
лей - важнейшая зада-
ча сегодняшнего дня. 

Как записаться 
на прививку?



К сведениюФутбол

Патриотическое воспитание

Уклонение от призыва
на военную службу мо-
жет быть совершено пу-
тем неявки без уважи-
тельных причин по по-
весткам военного комис-
сариата на медицинское
освидетельствование, за-
седание призывной комис-
сии или в военный комис-
сариат для отправки к
месту прохождения воен-
ной службы, а также са-
мовольного оставления
призывником сборного
пункта до отправки его к
месту прохождения воен-
ной службы.

Как уклонение от призыва
на военную службу следует
квалифицировать получение
призывником обманным пу-
тем освобождения от воен-
ной службы в результате си-
муляции болезни, причине-
ния себе какого-либо пов-
реждения (членовредитель-
ство), подлога документов
или иного обмана.

В случае направления при-
зывной комиссией призывни-
ка на стационарное или амбу-
латорное медицинское обсле-
дование (лечение) надлежа-
щим оповещением следует
считать вручение ему под
личную подпись направления,
в котором назначается срок
явки в военный комиссариат
для повторного медицинского
освидетельствования и про-
хождения призывной комис-
сии после предполагаемого
срока завершения этого об-
следования (лечения).

Георгий ГАГЛОЕВ, 
военный комиссар 

Пригородного района.

В первенстве участвуют футболисты
2010-2011 гг.р., 2008-2009 гг.р и 2006-
2007 гг.р. Победители района в каждой
возрастной категории перейдут в респу-
бликанский этап турнира.

В первый день соревнований срази-
лись самые младшие участники. На ста-
дионе с. Гизель встретились команды
сс. Октябрьское (Октябрьское-1 и Октяб-
рьское-2), Чермен, Тарское, Гизель, Кам-
билеевское и Алханчурт.

Так, 1 место заняла команда с. Камби-
леевского (тренер - Сармат Джиоев);
2 место - Октябрьское-1 (тренеры -
Давид Кудзиев и Сослан Бетеев);

3 место присуждено команде с. Сунжа
(тренер - Руслан Кабисов). 

Начальник отдела по работе с моло-
дежью, физической культуры и спорта
Артур Гогичаев поздравил первых по-
бедителей и пожелал им дальнейших
успехов.

Районный этап футбольных соревно-
ваний завершится 25 мая.

Напомним: "Кожаный мяч" - крупней-
шее массовое всероссийское соревнова-
ние по футболу среди детских команд.
Турнир впервые состоялся в 1964 году по
инициативе советского вратаря Льва Яши-
на, но его провели только в одной возраст-

ной группе. На сегодняшний день сорев-
нования проводятся в 3-х возрастных груп-
пах и являются самыми массовыми сорев-
нованиями по футболу на территории РФ.

Уже в первом розыгрыше турнира за
победу боролись 170 тысяч команд, это
почти 3 миллиона юных футболистов из
всего Советского Союза. Первым чемпио-
ном стала команда "Чайка" из Минска. С
этого момента турнир стал регулярным и
проводится каждый год.

Когда верстался номер, на стадионе
с. Камбилеевского встретились команды
средней группы (2008-2009 гг.р.). С ре-
зультатами соревнований познакомим
вас в ближайшем номере.

Диана АЛБОРОВА.

Кого считают
уклонистом 
от армии

Сегодня Российское
движение школьников про-
должает нести славные тра-
диции пионерской органи-
зации, которая была орга-
низована 99 лет назад. Эта
детско-пионерская органи-
зация стала прародителем
РДШ, поэтому школьники
произнесли клятву, пооб-
ещав, что во всем и всегда
будут стремиться быть впе-
реди, воспитать в себе лю-
бовь к Родине, трудолюбие
и стремление к знаниям,
честность и благородство,

дисциплинированность и
товарищество. После этого
наступил торжественный
момент - завязывание гал-
стуков РДШ.

Детей со вступлением в
ряды РДШ поздравила
главный специалист Упра-
вления образования района
Марина Кодзаева:

- Ребята, движение - это
жизнь. Это - шаг от хороше-
го к наилучшему, поэтому
желаю вам достигнуть наи-

высших успехов в творче-
ском потенциале, в патрио-
тизме и в ваших познаниях!
Удачи вам! Только вперед!

Были вручены почетные
грамоты школьным курато-
рам, наставникам, которые
работают по заданиям РДШ.

- Организация предназ-
начена для того, чтобы по-
мочь детям ориентироваться
в жизненном пространстве,
получать полезные навыки и
научиться приносить пользу
обществу. В РДШ это пре-
дусмотрено уставом. Сегод-
ня мы принимаем новых чле-
нов, они достойны и готовы
вступить в ряды РДШ, ведь
задача любой организации -
пополнять свои ряды, чтобы
движение вперед не прекра-
щалось, - резюмировали ку-
раторы РДШ  педагог-орга-
низатор ДДТ Кристина
Хугаева и  методист Упра-
вления образования района
Диана Засеева.

Праздничное мероприя-
тие завершилось песнями
т/о "Вдохновение" и тради-
ционным флешмобом.

Аза АЛБОРОВА.
Фото автора.

Российское движение школьников пополнилось 
учащимися школ Пригородного района
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Камбилеевцы победили на районном 
этапе турнира "Кожаный мяч"

В Пригородном районе стартовал муниципальный
этап Всероссийского турнира по футболу "Кожаный
мяч-2021". 

Победители и призеры турнира

Яркий солнечный день
стал свидетелем 5-го сле-
та школьников районной
организации Российского
движения школьников, ко-
торый проходил в район-
ном ДДТ. Торжественное
мероприятие вели мето-
дисты ДДТ Зураб ДЗУ-
КАЕВ и Виталия ВОЛО-
ХОВА. На нем присут-
ствовали гости из район-
ного Управления образо-
вания и штаба ВВПОД
"Юнармия" Пригородного
района.



Окно ОМВД
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ИЗВЕЩЕНИЕ
по проведению открытого аукциона 

на право заключения договоров аренды 
земельных участков, государственная 

собственность на которые 
не разграничена, расположенных 

на территории МО Пригородный район
Администрация местного самоуправления муниципального об-

разования Пригородный район сообщает о проведение аукциона на
право заключения договоров аренды земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории МО Пригородный район.

Организатор аукциона, уполномоченный орган: Админи-
страция местного самоуправления муниципального образования
Пригородный район (далее - Организатор аукциона). РСО-А, При-
городный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129; каб. 315;
тел.: (86738)2-15-46. 

Реквизиты решения о проведении открытого аукцио-
на: Постановление главы АМС МО Пригородный район
№155 от 17.05.2021 г. "О проведении открытого аукциона на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территориях муниципального образования Пригород-
ный район".

Предмет торгов.
Лот №1 - з/у с КН 15:08:0230121:121 площадью 0,0509 га, из

категории земель: земли населенных пунктов, расположенный в
РСО-А, Пригородный район, с. Н. Саниба, ул. Куйбышева, 10 "в", с
видом разрешенного использования - для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный участок). Срок аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной
арендной платы за земельный участок - 6 346 руб. (шесть тысяч
триста сорок шесть рублей) 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% начально-
го размера ежегодной арендной платы - 6 346 руб. (шесть тысяч
триста сорок шесть рублей) 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной
арендной платы - 190 руб. (сто девяносто рублей) 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Технические условия подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения водоснабжение: 
- Ближайшая точка подключения к сетям водоснабжения - 50 м.
- Предельная свободная мощность существующих сетей во-

доснабжения в точке подключения - 1 м3/сут.
- Максимальная нагрузка сетей водоснабжения в точке подклю-

чения - 1 м3/сут.
- Сроки подключения объекта капитального строительства к се-

тям водоснабжения - 1 месяц.
Срок действия технических условий - 2 года.
Величина платы за подключения (технологическое присоедине-

ние) к сетям водоснабжения - 14397 руб. на 30.03.2021 г.
Срок принятия решения об отказе в проведении открытого аук-

циона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных п.8
ст.39.11. Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведе-
нии открытого аукциона опубликовывается на официальном сайте
РФ www.torgi.gov.ru и АМС МО Пригородный район в течение 3
дней со дня принятия данного решения.

Организатор аукциона в течение 3 дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении открытого аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.

Заявка об участии в аукционе.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 20.05.2021 г. по

20.06.2021 г. (прием прекращается не ранее, чем за 5 дней до
дня проведения аукциона) с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по мск
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО-А, При-
городный  район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129, каб. 315.

Документы, представляемые заявителями для участия в
аукционах:

- заявка на участие в аукционе по установленной форме в из-
вещении о проведении открытого аукциона с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остает-

ся у организатора торгов, другой - у претендента. Заявка с прила-
гаемыми к ней документами регистрируется  организатором аук-
циона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке но-

мера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления пре-
тенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока прие-
ма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение 3 рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок
поступления задатка на расчетный счет  АМС МО Пригородный
район не позднее 20.06.2021 г. 17 ч. 00 мин. по мск.

Реквизиты счета для перечисления задатка для участия в
аукционе: получатель задатка - АМС МО - Пригородный район
№40302810990333000005 ОГРН 1021500003337, ИНН 1512004507,
КПП 151201001, БИК 049033001, ГРКЦ НБ РФ по РСО-А. Суммы за-
датков возвращаются участниками аукциона, за исключением его
победителя, в течении 5 дней с даты подведения итогов аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
организатора аукциона, является выписка со счета организатора
аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор
аренды земельного участка заключается в соответствии с п.13, 14,
или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет
арендной платы.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона возвращает задаток ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в уста-
новленном законодательством порядке договора аренды земель-
ных участков в следствии уклонения от заключения договоров, не
возвращаются.

Дата, место и время определения участников аукциона:
21.06.2021 г., по адресу: РСО-А, Пригородный район, с. Октябрь-
ское, ул. П.Тедеева, 129; каб. 205; 10 ч. 00 мин. по мск.

Порядок определения участников аукциона: в день определе-
ния участников торгов, установленный в извещении о проведении
открытого аукциона, комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов за-
датков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета
(счетов). По результатам рассмотрения документов комиссия при-
нимает решение о признании претендентов участниками аукциона
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, кото-
рое оформляется протоколом. В протоколе приводится сведения о
заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участ-
никами аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а так-
же сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с
указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона, становится участником аукциона
с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
подписывается организатором аукциона не позднее, чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официаль-
ном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом  РФ и другими федеральными за-
конами не имеет права быть участником конкретного аукциона или
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном в
статье 39.12 Земельным кодексом РФ реестре недобросовестных
участников аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям,
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 3 рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.

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

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один
заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в те-

чение 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок
обязан направить заявителю 3 экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы  по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признает-
ся несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукцио-
не 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 3
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона: Аук-
цион проводится по адресу: РСО-А, Пригородный район, с. Октя-
брьское, ул. П.Тедеева, 129, каб.205, 25.06.2021 г. в 10 ч. 00
мин. по мск. 

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

менования, основных характеристик и начальной цены предмета
аукциона, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,
которые они поднимают после оглашения организатором торгов
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену организатор торгов  назначает
путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона"; после объявле-
ния очередной цены организатор торгов  называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона, затем организатор торгов  объявляет
следующую цену в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названным организатором торгов
ежегодным размером арендной платы, организатор торгов  повто-
ряет эту цену 3 раза; если после троекратного объявления очеред-
ной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается;

е) по завершении аукциона организатор торгов  объявляет
установленный размер ежегодной арендной платы и номер билета
победителя аукциона.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, кото-
рый составляет организатор аукциона и подписывается в день про-
ведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в
2 экземплярах, один из которых передается победителю аукциона,
а второй остается у организатора аукциона. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику 3 эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка в десятидневный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы опреде-
ляется в размере, предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанных договоров ранее, чем через 10 дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

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

Организатор аукциона вправе объявить о проведении пов-
торного аукциона в случае, если аукцион был признан не состо-
явшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным участником
аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его
участник в течение 30 дней со дня направления им проекта до-
говора аренды земельного участка, не подписали и не предста-
вили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии
указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут
быть изменены.

Получить дополнительную информацию, необходимые мате-
риалы, соответствующие документы, а также технические усло-
вия подключения объектов к сетям инженерно- технического
обеспечения и плату за подключение, необходимые для проведе-
ния аукциона, ознакомиться с формой заявки, с документацией,
характеризующей предмет аукциона, можно по адресу: РСО-А,
Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129; каб.315,
тел.: 8(867) 2-15-46.

Изолятор временного содер-
жания ОМВД России по Приго-
родному району посетили члены
Общественного совета при тер-
риториальном органе внутрен-
них дел.

Представители общественности
Тамерлан Бязров и Олег Бесаев
прибыли в ИВС, чтобы ознакомиться с
условиями содержания граждан, нахо-
дящихся под  административным аре-
стом. Они осмотрели камеры и по-
беседовали с правонарушителями,
чтобы выяснить, как со стороны со-
трудников изолятора соблюдаются их
законные права и свободы.

Проверяющие отметили, что  в хо-
де общения с гражданами не было вы-
сказано жалоб и претензий в отноше-
нии личного состава ИВС. Трехразовое
питание и медицинское обслуживание

соответствуют всем требованиям. Вы-
полняются в полном объеме предпи-
санные санитарные нормы. Полицей-
ские работают в масках, помещения
обрабатываются дезинфицирующими
средствами.

Отметим, что в изоляторе имеется
и небольшая библиотека, функциони-
рует радио. Ежедневно арестованные
выводятся  на прогулку.

Как отметил председатель Обще-
ственного совета полковник милиции в
отставке Тамерлан Бязров, в изоля-
торе - детальный порядок. Сотрудники
добросовестно выполняют свои
служебные обязанности.

Мурат ГАБАРАЕВ,
инспектор направления 

по связям со СМИ 
и общественностью ОМВД 

России по Пригородному району.

Общественники проверили работу ИВС
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Спортивный вестник

В с. Донгарон состоялось открытое первенство
Пригородного района по полноконтактному рукопаш-
ному бою (всестилевому каратэ), приуроченное к
празднованию Дня Победы.

Общее руководство по подготовке и проведению соревно-
ваний осуществлял отдел по делам молодежи, физической
культуры и спорта АМС МО Пригородный район. Непосред-
ственно проведение первенства было возложено на тренеров и
судей Федерации ВБЕ РСО-Алания. Соревнования проходили
под контролем главного судьи соревнований Игоря Таймазо-
ва и главного секретаря  Хусейна Цаллагова.

Состязания проходили в следующих возрастных категориях:
8-9, 10-11, 12-13, 14-15 лет. Эти соревнования стали тради-
ционными для жителей небольшого населенного пункта. К зда-
нию Дома культуры, где шли состязания, сельчане приходили
как на праздник, чтобы поддержать своих ребят.

С каждым выходом бойцов на ковер атмосфера в воздухе
накалялась. Было много зрелищных поединков. Конечно, не
обошлось и без разочарований. 

Спорт есть спорт, в нем побеждает сильнейший. И на этом
первенстве сильнее оказались спортсмены б/к "Колизей" из
с. Камбилеевского. 

По итогам турнира места среди ребят распределились
следующим образом. 8-9 лет: Заур Мальдзигов (в/к - 27 кг) -
2 место, Таймураз Тасоев (в/к - 30 кг) - 1 место, Роберт Бул-
каев (в/к - 30 кг) - 2 место, Бимболат Амбалов (в/к - 33 кг) -
1 место, Давид Калоев (в/к - 33 кг) - 2 место, Сармат Бага-
ев (в/к - 34 кг) - 1 место, Сармат Алборов (в/к - 34 кг) - 2 мес-
то, Джамболат Газзаев (в/к - 36 кг) - 2 место, Александр
Дзугаев (в/к - 42 кг) - 1 место; 

10-11 лет: Дзамболат Камарзаев (в/к - 33 кг) - 2 место,
Георгий Джабиев (в/к - 36 кг) - 1 место, Хетаг Багаев (в/к -
37 кг) - 1 место, Олег Амбалов (в/к - 39 кг) - 1 место, Давид
Кокоев (в/к - 39 кг) - 2 место, Хетаг Тасоев (в/к - 42 кг) -
1 место, Дамир Джиникаев (в/к - 42 кг) - 3 место, Рустам Ал-
боров (в/к - 46 кг) - 1 место, Азамат Айларов (в/к - 46 кг) -
3 место, Сармат Цховребов (в/к - +50 кг) - 2 место; 

12-13 лет: Сармат Тасоев (в/к - 36 кг) - 2 место, Азамат
Дзеранов (в/к - 39 кг) - 2 место, Федор Немцов (в/к - 46 кг)
- 1 место, Заур Засеев (в/к - 48 кг) - 1 место, Ирбек Скаев
(в/к - 48 кг) - 3 место, Ацамаз Тибилов (в/к - 55 кг) - 1 мес-
то, Тимур Сакаев (в/к - 65 кг) - 1 место; 

14-15 лет: Давид Догузов (в/к - 45 кг) - 2 место, Казбек
Засеев (в/к - 50 кг) - 1 место, Георгий Сланов (в/к - 50 кг) -
2 место, Батрадз Булкаев (в/к - 55 кг) - 2 место, Родион За-
сеев (в/к - 60 кг) - 1 место, Иран Джиоев (в/к - 58 кг) - 3 ме-
сто, Георгий Черников (в/к - 60 кг) - 3 место, Тамерлан Дзе-
ранты (в/к - 70 кг) - 1 место, Хетаг Качмазов (в/к - 70 кг) -
2 место, Амур Джаджиев (в/к - 75 кг) - 1 место.

2-е командное место завоевал б/к "Скиф" (с. Сунжа). В этот
успех свой вклад внесли бойцы клуба, занявшие следующие
места: 8-9 лет: Арсак Челохсаев (в/к - 25 кг) - 1 место, Хетаг
Гварадзе (в/к - 39 кг) - 2 место; 

10-11 лет: Ренат Багаев (в/к - 30 кг) - 1 место, Сармат Ху-
гаев (в/к - 30 кг) - 2 место, Тамерлан Багаев (в/к - 33 кг) -
1 место, Сослан Базаев (в/к - 36 кг) - 3 место, Давид Багаев
(в/к - 50 кг) - 1 место, Артур Бетеев (в/к - +50 кг) - 1 место;

12-13 лет: Арсен Бетеев (в/к - 39 кг) - 3 место, Марат Ос-
таев (в/к - 46 кг) - 2 место, Роберт Багаев (в/к - 60 кг) -
1 место, Марат Маргиев (в/к - 65 кг) - 2 место, Альберт Ко-
чиев (в/к - 65 кг) - 3 место, Арсен Багаев (в/к - +65 кг) -
1 место; от 14 до 15 лет: Рустам Фарниев (в/к - 45 кг) -
1 место, Валерий Газзаев (в/к - 50 кг) - 3 место, Рустам
Шанаев (в/к - 53 кг) - 1 место, Давид Гогичаев (в/к - 58 кг) -
3 место, Багдан Багаев (в/к - 65 кг) - 3 место, Казбек Кочиев
(в/к - 70 кг) - 3 место, Александр Тедеев (в/к - 75 кг) - 2 мес-
то, Сослан Джусоев (в/к - 78 кг) - 1 место, Арсен Кибизов
(в/к - +78 кг) - 1 место.

Честь б/к "Витязь" (с. Донгарон), который занял 3-е место,
отстаивали и призовые места заняли: 8-9 лет: Давид Шафиев
(в/к - 26 кг) - 1 место, Ацамаз Алборов (в/к - 27 кг) - 1 место,
Давид Дьяконов (в/к - 26 кг) - 3 место, Арсен Джиоев (в/к -
27 кг) - 3 место, Давид Догузов (в/к - 33 кг) - 3 место, Вале-
рий Цховребов (в/к - 34 кг) - 3 место, Артур Алборов (в/к -
46 кг) - 1 место; 

10-11 лет: Амин Баркинхоев (в/к - 30 кг) - 3 место, Саид
Тошев (в/к - 36 кг) - 3 место, Чермен Биченов (в/к - 39 кг) -
3 место, Руслан Шавлохов (в/к - 42 кг) - 3 место, Давид Пар-
садонян (в/к - 46 кг) - 3 место, Сармат Тедеев (в/к - 50 кг) -
1 место, Руслан Догузов (в/к - 55 кг) - 2 место; 

14-15 лет: Хетаг Лазаров (в/к - 60 кг) - 3 место, Абу-Му-
стафа Хасан (в/к - 75 кг) - 3 место.

Свою силу и мастерство продемонстрировали и бойцы б/к
"Фат" (с. Октябрьское). Хотя они в командном зачете не попали
в тройку призеров, но в личном зачете заняли следующие места:
8-9 лет: Давид Дзуцев (в/к - 26 кг) - 2 место; 

12-13 лет: Сослан Хугаев (в/к - 30 кг) - 2 место, Тимур Ка-
таев (в/к - 36 кг) - 3 место, Батрадз Босиков (в/к - 46 кг) -
3 место; 

14-15 лет: Марат Дзидзоев (в/к - 48 кг - 3 место.
Все победители и призеры были награждены медалями и

грамотами.
А. СЕСЕЕВ.

Первенство 
определило сильнейших

В составе сборной РСО-Алания выступил
воспитанник бойцовского клуба "Скиф" с. Сун-
жа Георгий Цховребов и удостоился сере-
бряной медали в в/к 84 кг.

На пути к финалу Георгий одержал 3 убеди-
тельные победы, одолев более именитых и
опытных спортсменов. В финале же, при спор-
ном судействе, уступил чемпиону Европы по
ушу-саньда Абдулгалу Нурудинову.

По итогу чемпионата Георгий выполнил
норматив Мастера спорта России и завоевал
путевку на чемпионат мира.

Поздравляем Георгия и его тренера Мара-
та Багаева с отличным результатом и желаем
удачи на чемпионате мира.

На минувшей неделе в Санкт-
Петербурге прошел чемпионат
России по спортивной борьбе в
дисциплине панкратион. Соревно-
вания собрали сильнейших бойцов
из разных субъектов России. 

Георгий Цховребов - серебряный призер 
чемпионата России по панкратиону

Марат БАГАЕВ и Георгий ЦХОВРЕБОВ

Женскую команду пред-
ставляли девушки из Приго-
родного района (тренеры-
преподаватели ДЮСШ №2 -
С. Белеенко, И. Зайцева и
В. Красник).

Обыграв команду Кабарди-
но-Балкарии со счетом 3:0, а в
полуфинале команду Дагеста-
на - 3:0, наши девушки вышли
в финал, где встретились с
волейболистками Ставрополь-
ского края. В упорной борьбе
девушки из Осетии уступили
своим соперницам, заняв тем
самым 2-е место.

Наша мужская команда за-
няла 3 место (тренеры-препо-
даватели ДЮСШ №2 - Ю. Га-
лич и  В. Золотько).

Игроки и тренеры были
награждены кубками, медаля-
ми и дипломами министра
Спорта РФ.

Ахсар КОРТИЕВ.

Стали серебряными и бронзовыми призерами
В г. Махачкале проходил 2-й этап V

Спартакиады молодежи России, в которой
приняли участие мужская и женская коман-
ды РСО-А по волейболу.

В г. Санкт-Петербурге
прошли первенство и чем-
пионат России по фран-
цузскому боксу сават. В
нем приняла участие и
сборная команда РСО-А,
в составе которой боро-
лись спортсмены бойцов-
ского клуба "Колизей" из
Пригородной ДЮСШ №1
(директор - Т. Агкацев)
под руководством главно-
го тренера РСО-Алания
по данному виду спорта
Таймураза АЛБОРОВА.

Воспитанники б/к "Коли-
зей" внесли достойный вклад в
копилку сборной команды рес-
публики, завоевав 2 серебря-
ные и 2 бронзовые медали.

Серебряным призером
стал Арсен Тедеев (тяжелый
вес). В финале он встретился
с чемпионом мира прошлого
года Егором Пановым (Санкт-
Петербург). Бой был равный,
но на последних секундах Ар-

сен проиграл один балл свое-
му сопернику и оказался на
втором месте. Давид Джини-
каев (в/к - 65 кг) также стал
обладателем серебряной ме-
дали, уступив Владимиру
Яшанину из Москвы.

В списке третьих призеров
оказались Федор Немцов

(в/к - 45 кг) и Заур Засеев
(в/к - 48 кг).

Победители и призеры
награждены медалями и ди-
пломами соответствующих
степеней.

Бойцов подготовили трене-
ры Таймураз Алборов и
Эрик Амбалов.

А. АХСАРОВ.

Достойный вклад в копилку 
сборной РСО-Алания

Слева направо: Арсен ТЕДЕЕВ, Заур ЗАСЕЕВ, Давид
ДЖИНИКАЕВ, Таймураз АЛБОРОВ, Никита ХАЦЕНКО,
Федор НЕМЦОВ и Илья ЦЫГАНКОВ
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15 май - Ирон ёвзаг ёмё литературёйы бон

Мёнгёй нё загъта зынгё уырыссаг
фыссёг Н. Паустовский: "Йё адёмы
истори, йё фыдёлты ёгъдёуттё, ма-
дёлон ёвзаг цы адёймаг нё зоны
ёмё йыл нё дзуры, уый у хъёддаг".

Нё районы центрон библиотекё та
ныр дёр хорз мадзал бацёттё кодта
ирон ёвзаджы бонмё. Фёхуыдтой йём
зынгё историк Козаты Петры, районы
"Ныхас"-ы сёрдар Дзуццаты Вале-
рийы, скъолаты ахуыргёнджыты сё
ахуыргёнинёгтимё, ныййарджыты.

Библиотекёйы кусёг, ирон ёвзаг
ёмё литературёйы раздёры ахуыргё-
нёг Гёбёраты Валентинё бацёттё
кодта конкурс - "Ирон ёмдзёвгё хуыз-
дёр бакёсын". Йё архайджытё та
уыдысты Октябрыхъёуы 1-ём астёук-
каг скъолайы 4-6 кълёсты ахуырдзаутё.

Районы культурёйы Галуаны мето-
дист Дзгойты Альбинёйы разамын-
дёй кафджыты къорд акодта ирон кёф-
тытё, ацагътой ирон мелодитё дёр.

"Уё бон хорз, нё зынаргъ уазджы-
тё!

Абоны бёрёгбоны хорзёх уё
уёд. Абон Ирыстоны адём цин кё-
нынц сё диссаджы мадёлон ёвзаг -
ирон ёвзагыл .

1889 азы Ирыстоныл ёрцыд стыр
хорздзинад - мыхуыры рацыд Хетёг-
каты Къостайы ёнёмёлгё чиныг
"Ирон фёндыр".

Сёдё азы фёстё та, 1989 азы,
Цёгат Ирыстоны уёды Президент
Дзасохты Алыксандыры указмё
гёсгё, 15 май сси Ирон ёвзаг ёмё
литературёйы бон.

Нё фыдёлтё нын хорзёй цы ныу-
уагътой, уыцы хёзнатёй иу у нё ма-
дёлон ёвзаг. Ирон ёвзаг арёзт у ар-
гъёуттё, таурёгътё, ёмбисёндтё
ёмё алыхуызон аив литературон уац-
мыстёй. Кёд мах, ирон адём, бирё
не стём, ёндёр нацитимё абаргёйё,
уёддёр нём ис хъёддыхдзинад физи-
кон тыхёй, зондёй ёмё курдиатёй.

Дардмё чи касти ёмё ма нын нё
фидён чи уыдта, уыцы зондджын ёмё
куырыхон хистёртё уыдысты Хетёгка-

ты Къоста, Ёгъуызаты Иуане, Колыты
Аксо, Тыбылты Алыксандыр, Гёдиаты
Секъа, Цомахъ, Абайты Васо, Мамсыра-
ты Темырболат, Джусойты Нафи, Джык-
кайты Шамил ёмё бирё ёндёртё.

Уёдё нын нё рагфыдёлтё цы
'взаг ныууагътой, уый хъуамё мах
дарддёр хёссём, кусём ыл, дзурём
ёмё йыл фыссём.

Не 'взаджы рёзт, йё сыгъдёгдзи-
над, йё фидёны хъысмёт нёхицёй
аразгё у. Уый, ома ёвзаг, зёххы хуы-
мы хуызён у: зёххы цас фылдёр ку-
сай, арёх ёй рувай, уыйас сыгъдёг-
дёр кёны, кённод хёмпёлгёрдё-
гёй байдзаг вёййы. Ёвзагыл дёр куы
нал кусём, ёрвылбон ыл куы нё дзу-
рём, куы нё фыссём, уёд сёфгё
кёны. Не 'взаг куы фесёфа, уёд нё
наци дёр фесёфдзён. Мадёлон ёв-
заг иу адёймаджы нёу. Мадёлон ёв-
заг ёппёт адёмыхатты иумёйаг
хёзна у. Уый тыххёй йыл ёмхуызо-
нёй  хъуамё кусём.

Абайты Васо афтё загъта: "Ирон
уёвгёйё иронау чи нё зоны ёмё
йём былысчъилтёй чи кёсы, уый у
ёдзыт, ёгад ёмё ёнёфидён". 

Уёдё уарзут уё мадёлон ёвзаг.
Дзурут ыл, фыссут ыл ёмё йыл зарут.

Алы адёмён дёр, бёласау, ис уи-
дёгтё, зёнг ёмё къалиутё. Уидёг-
тё сты йе 'взаг, зёнг - ёгъдёуттё,
къалиутё та - йё царды мидис. Бёла-
сён йё къалиутё куы ныццёгъдай,
фёлё йё уидёгтё фидар куы уой,
уёд та йё зёнг ног къабузтё рауадз-
дзён. Йё зёнг ын куы алыг кёнай,
фёлё йё уидёгтё цардхъом куы уой,
уёд та тау суадздзысты ёмё йын
зёнг дёр уыдзён ёмё къалиутё

дёр. Фёлё йын йё уидёгтё куы
ныллыг кёнай ёмё куы бахус уой,
уёд ёрцыд йе сёфт.

Ахём хъысмёт ис адёмён дёр:
йё абон , йё фидён аразгё сты йё
уидёгтёй - йе 'взаджы цардхъомдзи-
надёй. Мадёлон ёвзаг мады ад кёны,
мады ёхсыримё адёймаджы уёнгты
ахъары, зёрдёйы ёрфытём ныт-
тёдзы, хуры тынтау ын ныккёсы йё
къуымтём ёмё сё ныррухс кёны.
Мадёлон ёвзаджы дзырдтё, хъуытаз
дзёнгёрёджы зёллангау, адёймад-
жы удыл аудынц, налхъуыт фёрдгуыты
халау алыхуызон рёвдауёг ёрттывд
кёнынц, уалдзыгон фёлмён уарынау,
зёрдёйы хъарынц.

Уёдё дзурут уе 'взагыл, фыссут ыл,
зарут ыл ёмё уын ёнусты цёрдзён",
- загъта Гёбёраты Валентинё.

Ацы ныхёсты фёстё райдыдта кон-
курс. 20 скъоладзауы  иронау радзырд-
той ёмдзёвгётё, аргъ сын кодта жю-
ри. 1-аг бынёттё бацахстой Мёхъиты
Ланё, Калманты Аланё, Цхуырбаты
Аделинё, Дзукъаты Валерия, Хуы-
былты Ангелинё, Гёбёраты Диа-
нё; 2-аг бынёттём рацыдысты Слан-
ты Аланё, Дзукъаты Еленё, Ёлбор-
ты Мальвинё, Джиоты Дианё ёмё
Дзуццаты Миланё; 3-аг бынётты ак-
каг систы Мёхъиты Данё ёмё Мё-
хъиты Мария. Уёлахиздзаутён радтой
Кады грамотётё.

Ахсджиаг мадзалы ирон ёвзаг,
ирётты истори ёмё ёгъдёутты тых-
хёй ма раныхас кодтой Козаты Петр
ёмё Дзуццаты Валерий.

Нё ирон ёвзаг фарн ёмё зонд
хёссёд фидёны фёлтёртён дёр!

Цёр ёнусты!
Нё уарзон мадёлон

ёвзаджы бон та радон
хатт сбёрёг кодтам 15
майы. Фёлё фидарёй хъу-
амё зонём иу ахсджиаг хъ-
уыддаг: махён, ирон адё-
мён, алы бон дёр хъуамё
уа ирон ёвзаджы бон. Ёмё
канд ёвзаджы бёрёгбон
нё: ирон литературё,
ирон чиныг, ирон театр,
ирон музыкалон аивад хъу-
амё ёмдзу кёной немё,
мах та - уыдонимё.

Ёмё ацы зондамынд раст у: нё ма-
дёлон ёвзаг у хъёздыг ёмё бирёвёр-
сыг. Хъуамё зонём ёмё нё зёрдыл
дарём, сывёллон куы райгуыры, уёд
фыццаг дзырдтё кёй сдзуры йё мадё-
лон ёвзагыл. Ёмё уыцы ёвзаг уарзын
хъёуы!

Ирон ёвзаджы боны кадён хорз ак-
ци бацёттё кодтой Октябрыхъёуы
1-ём астёуккаг скъолайы ахуыргён-
джытё Хъараты Регинё ёмё Бититы
Галинё. Уыдон 3 "в" къласы ахуырдзау-
ты ракодтой Октябрыхъёуы центрмё,
ёмё ёрыгон скъоладзаутё уынгты цё-

уёг адёмён сё зёрдыл лёууын код-
той, Ирон ёвзаджы бон кёй у, уый. Лё-
вёрдтой сын нывтё. Нывыл разёй -
Къостайы сурёт, йё фарсмё фыст: "15
май - Ирон ёвзаджы бёрёгбон". Къамы
фёстаг цъарыл та - не стыр ахуыргонд
Абайты Васойы ныхёстё: "Бёлас акё-
лы, йё уидёгтё йын зёххёй куы сто-
най, уёд. Ёвзаг амёлы, йё уидёгтё
йын бинонты 'хсёнёй куы сыскъуынай,
уёд. Уымё гёсгё, де 'взаг хъахъхъён
дё бинонты 'хсён".

Скъоладзаутё адёмимё ныхас код-
той иронау, дзырдтой сын ёмдзёвгё-
тё.

Сё цёрёнбон бирё уёд, ацы мад-
зал чи бацёттё кодта, уыдонён ёмё
йё архайджытён.

Тарскёйы библиотекё ёмё культурёйы Хёдзар  астёуккаг
скъолайы 8-10-къласонтимё сарёзтой литературон изёр Ирон
ёвзаджы боны кадён. Архайдтой дзы чиныгкёсджытё, фёси-
вёд, хъёубёсты адём.

Скъоладзаутё иронау кастысты ёмдзёвгётё ёвзаг, фыдыуёзёг ёмё
райгуырён бёстёйы тыххёй.

Мадзалмё фёхуыдтой Цёгат Ирыстоны Гуманитарон ёмё социалон
иртёстыты институты кусёг Битеты Батрадзы. Уый сын радзырдта Тугъ-
анты Махарбеджы конд нывтыл ирётты царды тыххёй.

Ирётты цардыуаг астёуккаг ёнусты куыд уыд, уый ахуырдзаутём сёв-
зёрын кодта цымыдисдзинад.

Уый фёстё ёмдзёвгётё бакастысты Багаты Аланё, Сланты Сёр-
мёт ёмё иннё скъоладзаутё. Уыдис дзы равдыст дёр: "Ды дё, мё Ир,
мё цин, мё рис!"

Ацы литературон изёры ёппёт архайджытё бузныг загътой библиоте-
кёйы сёргълёууёг Джусойты Сёлимётён, мадзал хорз кёй бацёттё
кодта, уый тыххёй.

Фарс бацёттё кодта ГАССИТЫ Моисей.

Сё цёрёнбон - бирё!

Ирон литературёйы классик,
стыр фыссёг ёмё ахуыргонд
Дзанайты Иван (Нигер) йё рё-
стёджы загъта: "Адёймаг
хъуамё ёппёты фыццаг йё мадё-
лон ёвзаг базона, стёй та иннё
ёвзёгтё".

Литературон изёр
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Информационное сообщение 
о проведении  аукциона №1 

от 17.05.2021 г. (Постановление АМС МО
Пригородный район №153 от 17.05.2021 г.)

Администрация местного самоуправления муниципального обра-
зования Пригородный район  (далее - Администрация) - Организатор
аукциона (РСО-Алания, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129; каб.
№312; 362040,  тел.: 8(86738)2-25-39) сообщает о проведении аук-
циона по заключению договоров на право размещения нестационар-
ных торговых объектов (далее - НТО) по следующим адресам:

Период размещения нестационарных торговых объектов
по лотам №1-54 - с 23.06.2021 г. по 15.09.2021 г.

Период размещения нестационарных торговых объектов
по лотам №55-57 - с 23.06.2021 г. по 31.10.2021 г.

Период размещения нестационарных торговых объектов
по лотам №58-116 - с 23.06.2021 г. по 30.09.2021 г.

Начальная цена определяется, согласно постановлению Прави-
тельства РСО-А от 16 декабря 2011 г., №341 "О порядке определе-
ния размера арендной платы за земельные участки, расположенные
в муниципальных районах РСО-А.

Начальная цена по лотам №1-13, 23-27, 30-38 составляет 3967
руб. за указанный период. Размер задатка - 794 руб.

Начальная цена по лотам №14-15, 28-29, 44-49  составляет
2975 руб. за указанный период. Размер задатка - 595 руб.

Начальная цена по лотам №16-21, 39-43, 50-54 составляет
3372 руб. за указанный период. Размер задатка - 675 руб.

Начальная цена по лоту №22 составляет 2380 руб. за указан-
ный период. Размер задатка - 475 руб.

Начальная цена по лотам № 55 составляет 6114 руб. за указан-
ный период. Размер задатка - 1223 руб.

Начальная цена по лоту №56-57 составляет 3494 руб. за ука-
занный период. Размер задатка - 699 руб.

Начальная цена по лоту №58-68 составляет 8000 руб. за ука-
занный период. Размер задатка - 1600 руб.

Начальная цена по лоту №69,70  составляет 6000 руб. за ука-

занный период. Размер задатка - 1200 руб.
Начальная цена по лоту №71, 73  составляет 6800 руб. за ука-

занный период. Размер задатка - 1360 руб.
Начальная цена по лотам №72 составляет  5667 руб. за указан-

ный период. Размер задатка - 1135 руб.
Начальная цена по лотам №74 составляет 4800 руб. за указан-

ный период. Размер задатка - 960 руб.
Начальная цена по лотам №75 составляет 3967 руб. за указан-

ный период. Размер задатка - 794 руб.
Начальная цена по лотам №76 составляет 5100 руб. за указан-

ный период. Размер задатка - 1020 руб.
Начальная цена по лотам №77 составляет 4534 руб. за указан-

ный период. Размер задатка - 907 руб.
Начальная цена по лотам №78-85 составляет 8000 руб. за ука-

занный период. Размер задатка - 1600 руб.
Начальная цена по лотам №86 составляет 6670 руб. за указан-

ный период. Размер - 1334 руб.
Начальная цена по лотам №87 составляет 8000 руб. за указан-

ный период. Размер задатка - 1600 руб.
Начальная цена по лотам №88 составляет 6670 руб. за указан-

ный период. Размер задатка - 1334 руб.
Начальная цена по лотам №89 составляет 8000 руб. за указан-

ный период. Размер задатка - 1600 руб.
Начальная цена по лотам №90-91 составляет 6000 руб. за ука-

занный период. Размер задатка - 1200 руб.
Начальная цена по лотам №92-100 составляет 8000 руб. за ука-

занный период. Размер задатка - 1600 руб.
Начальная цена по лотам №101, 103, 105 составляет 5100 руб.

за указанный период. Размер задатка - 1020 руб.
Начальная цена по лотам №102, 104, составляет 6800 руб. за

указанный период. Размер задатка - 1360 руб.
Начальная цена по лотам №106, 107-116 составляет 6000 руб.

за указанный период. Размер задатка - 1200 руб.
Шаг аукциона составляет не более 10% от начальной цены лота.
Начало и окончание приема заявок на участие в аукционе - с

момента опубликования по 18.06.2021 г. 
Место получения информации об условиях аукциона: РСО-А,

Пригородный район с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129,  3 этаж, ка-
бинет №312 - с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. ежедневно,
тел.: 8(86738) 2-25-39.

Заявки принимаются: РСО-А, Пригородный район с. Октябрьс-
кое, ул. П. Тедеева, 129, 3 этаж, кабинет №312, с 10 ч. 00 мин. до
18 ч. 00 мин. ежедневно.

Вскрытие и рассмотрение заявок - 21.06.2021 в 11.00 по ад-
ресу: РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева,
129,  1 этаж, кабинет №130.

Время и место проведения аукциона - 22.06.2021 г., РСО-А,
Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129,  1 этаж,
каб. №130.

Определение победителей аукциона - 22.06.2021 г.
Порядок организации аукциона утвержден постановлением

АМС МО Пригородный район  от 28.04.2021 г., №141 "Об утвержде-
нии положения о порядке размещения нестационарных торговых
объектов  на территории МО Пригородный район".

Порядок организации аукциона
Для целей настоящего Порядка используются следующие тер-

мины и определения:
Открытый аукцион - аукцион, победителем которого признает-

ся лицо, предложившее наиболее высокую цену на право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового объекта
на территории МО Пригородный район.

Организатор аукциона - АМС МО Пригородный район (далее -
организатор аукциона).

Заявитель - любое юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель.

Документация об аукционе - документация, утвержденная орга-
низатором аукциона.

Заявка на участие в аукционе - письменное подтверждение со-
гласия заявителя принять участие в аукционе на условиях, в срок и
по форме, указанных в настоящем положении.

Участник аукциона - заявитель, подавший заявку на участие в
аукционе и допущенный к участию в аукционе.

Победитель аукциона - участник аукциона, предложивший наи-
более высокую цену на право заключить договор на размещение
нестационарного торгового объекта на территории МО  Пригород-
ный район  и не уклонившийся от подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

Предмет аукциона - право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории МО Приго-
родный район.

3. Организация аукциона на право заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта.

3.1. Отбор хозяйствующих субъектов осуществляется путем про-
ведения открытого аукциона, предметом которого является право за-
ключения договора на размещение нестационарного торгового
объекта в местах, определенных схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов, утвержденной схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории МО Пригородный район.

3.2. Решение о проведении аукциона на право заключения
договора на размещение нестационарного торгового объекта
принимается организатором аукциона на основании заявок ин-
дивидуальных предпринимателей и юридических лиц о проведе-
нии аукциона.

Решение о проведении аукциона принимается организатором
аукциона по собственной инициативе в случае отсутствия заявок хо-
зяйствующих субъектов и заключенных договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов в местах, определенных схемой.

3.3. Разработка и утверждение документации, необходимой для
проведения аукциона, осуществляется на основании принятого ре-
шения о проведении аукциона в течение 10 рабочих дней с даты
принятия решения о проведении аукциона.

3.5. Организатор аукциона разрабатывает и утверждает аук-
ционную документацию, сумму задатка за участие в аукционе, уста-
навливает время, место и порядок проведения аукциона, форму и
сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и
возврата задатка, величину повышения начальной цены предмета
аукциона ("шаг аукциона").

3.6. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах 10% началь-
ной цены предмета аукциона.

3.7. Размер задатка определяется организатором аукциона и
не может превышать 20% от начальной цены предмета аукциона и
является равной для всех участников аукциона.

3.8. Публикация извещения о проведении аукциона осущест-
вляется организатором аукциона не позднее, чем за 30 дней до да-
ты проведения аукциона.

Извещение о проведении аукциона и документация об аукцио-
не публикуется в порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов и размещается на офи-
циальном сайте АМС МО Пригородный район в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (далее на официальном сайте)
и газете "Фидиуёг".

3.9. Извещение о проведении аукциона должно содержать све-
дения:

1) о времени, месте и форме аукциона;
2) о предмете аукциона;
3) о порядке проведения аукциона;
4) о форме заявки и сроках ее подачи;
7) о начальной цене аукциона, величине повышения начальной

цены предмета аукциона ("шаг аукциона");
8) проект договора, заключаемого по результатам проведения

аукциона;
9) о размере задатка, о порядке его внесения участниками аук-

циона и возврата им, о реквизитах счета для перечисления задатка.
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4. Порядок предоставления заявок на участие в аукционе
4.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо или индиви-

дуальный предприниматель.
4.2. Срок подачи заявки и документов, указанных в настоящем пунк-

те, составляет 30 дней, которые исчисляются с даты официального опу-
бликования извещения о проведении аукциона. Для участия и аукционе
заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:

а) заявку на участие в аукционе по форме, утвержденной приложе-
нием №1 к настоящему Постановлению;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (да-
лее - руководитель); в случае, если от имени заявителя действует иное
лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверен-
ность на осуществление действий от имени заявителя, оформленную в
соответствии с законодательством и подписанную руководителем заяви-
теля (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем
лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности; в слу-
чае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

в) копии учредительных документов заявителя (для юридических
лиц):

- копию свидетельства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

- копию свидетельства о постановке на учет российской организа-
ции в налоговом органе по месту ее нахождения;

- копию приказа о назначении руководителя;
- копию паспорта руководителя;
- выписку из ЕГРЮЛ, полученную не позднее, чем за 6 месяцев до

даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведе-
нии аукциона;

г) копию паспорта гражданина РФ, копию свидетельства о постанов-
ке на налоговый учет в качестве индивидуального предпринимателя, ко-
пия свидетельства о постановке на  учет физического лица в налоговом
органе, выписку из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) по-
лученную не позднее, чем за 6 месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

д) архитектурное решение (эскизный проект, включающий ситуа-
ционный план, генеральный план, кладочный план (план на отметке ну-
ля), фасады НТО в четырех проекциях, визуализация объекта, вписанная
в существующую местность, также указываются требования к НТО: раз-
меры, материал стен, кровли фасадные решения).

е) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка,
в случае, если в документации об аукционе содержится требование о
внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисле-
ние задатка).

4.3. Заявка является документом, выражающим намерение заявите-
ля принять участие в аукционе.

4.4. Заявитель имеет право отозвать поданную заявку не позднее,
чем за 5 календарных дней до дня проведения аукциона, уведомив Упра-
вление в письменной форме.

4.5. Все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, завере-
ны подписью руководителя юридического лица или прошиты и заверены
подписью индивидуального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию
страниц. Факсимильные подписи не допускаются. Подчистки и исправления
не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и за-
веренных подписью руководителя юридического лица или индивидуальным
предпринимателем. 

Документы представляются в запечатанном конверте, на котором
указываются: наименование аукциона; наименование юридического ли-
ца, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя; номер
лота; адреса размещения НТО, по которым подается заявка, в соответ-
ствии со Схемой, актуальной на дату проведения аукциона.

На конверте не допускается наличие признаков повреждений. В
случае их выявления заявка и конверт с документами подлежат возврату.

Представленные на участие в аукционе документы заявителю не
возвращаются.

4.6. Участник аукциона не должен находиться в процессе ликвида-
ции или признания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность
на момент подачи и рассмотрения заявки на участие в аукционе не дол-
жна быть приостановлена (в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об
административных правонарушениях).

4.7. Аукцион проводится путем проведения аукционной комиссией
следующих процедур:

- вскрытие конвертов с документами на участие в аукционе;
- рассмотрение заявок на участие в аукционе и принятие решения о

допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона или об
отказе в допуске к участию в аукционе;

- определение победителей аукциона и принятие решения по един-
ственным заявкам на участие в аукционе.

4.8. В день, время и месте, указанных в информационном сообще-
нии о проведении аукциона, аукционная комиссия:

- вскрывает конверты с заявками на участие в аукционе;
- рассматривает заявки на участие в аукционе и на основании ре-

зультатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принимает реше-
ние:

- о допуске к участию в аукционе и признании участниками аукцио-
на;

- об отказе в допуске к участию в аукционе.
4.9. Заявителю отказывается в допуске к участию в аукционе в слу-

чае:
- наличия ложных данных в документах, представленных для участия

в Аукционе;
- неисполнения требований, предъявляемых к оформлению доку-

ментации, установленных пунктом 4.5. настоящего Положения;
-  непредоставления документов, указанных в п.4.2 настоящего По-

ложения;
-   несоответствия архитектурного решения, представленного Зая-

вителем, типовым архитектурным решениям нестационарных торговых
объектов, представленным в настоящем положении. 

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям доку-
ментации об аукционе;

-  наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица
или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

-  непоступления задатка на счет, указанный в извещении о прове-
дении аукциона, до дня рассмотрения заявок и составления протокола
приема заявок на участие в аукционе.

Решение о допуске к участию в аукционе или об отказе в допуске к
участию в Аукционе оформляется протоколом рассмотрения заявок на
участие в Аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается
Управлением на официальном сайте администрации местного самоупра-
вления муниципального образования Пригородный район  в течение 5
рабочих дней со дня проведения аукциона.

4.10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен участвовать в аук-
ционе по нескольким лотам, он подает на каждый лот отдельную заявку. 

4.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются
организатором аукциона в журнале регистрации заявок, с присвоением
каждой заявке номера.

4.12. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный
в извещении о проведении аукциона счет организатора аукциона.

4.13. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток зая-
вителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 30 рабочих
дней со дня оформления (опубликования на официальном сайте) прото-
кола приема заявок на участие в аукционе.

5. Порядок проведения аукциона
5.1. Регистрация участников аукциона начинается за 30 минут и за-

вершается не позднее, чем за 5 минут до начала проведения аукциона.
Участники регистрируются у секретаря Комиссии. Участник, не прошед-
ший регистрацию в установленное время, к участию в аукционе не допу-
скается.

При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдают-
ся пронумерованные карточки.

5.2. Аукцион начинается в день, час и в месте, указанном в извеще-
нии о проведении аукциона, с объявления председателем Комиссии или
заместителем председателя Комиссии, об открытии аукциона.

5.3. Организатор аукциона ведет аудиозапись процедуры аукциона.
5.4. Аукцион ведет аукционист. Процедура хода аукциона определя-

ется председателем комиссии.
5.5. После открытия аукциона аукционист:
- объявляет правила и порядок проведения аукциона;
- оглашает номер (наименование) лота, его краткую характеристику,

начальную цену и "шаг аукциона", а также номера карточек участников
аукциона по данному лоту.

5.6. В ходе проведения аукциона по предложению аукциониста и с
согласия всех участников аукциона "шаг аукциона" может быть увеличен
на кратное количество "шагов аукциона".

5.7. Во время проведения аукциона его участникам запрещается по-
кидать зал проведения аукциона.

5.8. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки,
которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной це-

ны и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор
на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с
этой ценой.

5.9. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, кото-
рый первым заявил начальную или последующую (увеличенную на один
или кратное количество "шагов аукциона") цену лота, указывает на это-
го участника и объявляет заявленную цену. При отсутствии предложений
со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3
раза. Если до 3-го повторения заявленной цены ни один участник аук-
циона не поднял карточку, аукцион по данному лоту объявляется аукцио-
нистом завершенным.

Окончание аукциона фиксируется объявлением аукциониста.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявле-

ния аукционистом последнего предложения о цене договора или после
заявления действующего правообладателя о своем желании заключить
договор по объявленной аукционистом цене договора ни один участник
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об
окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее
предложения о цене договора, номер карточки и наименование победи-
теля аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предло-
жение о цене договора.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки кото-
рого и заявленная им цена лота были названы аукционистом послед-
ними.

5.10. Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона.
5.11. Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в

протокол аукциона.
Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона

вправе направить организатору аукциона в письменной форме, в том чи-
сле в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов
аукциона. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты по-
ступления такого запроса обязан представить такому участнику аукцио-
на соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме
электронного документа.

5.12. В случае, если после троекратного объявления начальной це-
ны предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем наме-
рении приобрести предмет аукциона по начальной цене, победителем
признается лицо, чья заявка на участие в аукционе поступила первой.

Протокол аукциона подписывается в течение 5 рабочих дней после
проведения аукциона членами Комиссии. Протокол аукциона подлежит
хранению организатором аукциона не менее одного года.

В протоколе указываются сведения о месте, дате и времени прове-
дения аукциона, начальной цене предмета аукциона, предложениях о це-
не аукциона победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего
предпоследнее предложение о цене аукциона, наименовании и месте
нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве (для
индивидуального предпринимателя) победителя аукциона и участника
аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона.

Протокол аукциона, оформленный по итогам проведения аукциона,
является основанием для заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта с победителем аукциона.

В случае, если один участник аукциона является одновременно
победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее
предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аук-
циона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток,
внесенный таким участником, не возвращается, а подлежит зачислению в
бюджет МО Пригородный район. Победитель утрачивает право на заклю-
чение договора на размещение нестационарного торгового объекта.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора,
победителем аукциона признается участник, сделавший предпоследнее
предложение о цене аукциона с согласия такового участника. В случае
отказа от подписания договора, участника, сделавшего предпоследнее
предложение о цене договора, победителем признается другой участник
(с согласия такового участника), сделавший лучшее предложение по це-
не после отказавшегося участника.

5.13. В случае, если в аукционе участвовал один участник или в слу-
чае если в связи с отсутствием предложений о цене договора, предус-
матривающих более высокую цену договора, чем начальная (минималь-
ная) цена договора (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимально-
го размера и после троекратного объявления предложения о начальной
(минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного пред-
ложения о цене договора, которое предусматривало бы более высокую
цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если до-
кументацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о
признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждо-
го лота отдельно.

5.14. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания
участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим
единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная
заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным до-
кументацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным
участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор
на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в
аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее началь-
ной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о
проведении аукциона.

5.15 Задатки на участие в состоявшемся аукционе возвращаются
участникам аукциона, которые не были признаны победителем, в тече-
ние 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона, а также письменного заявления участника аукциона о
возврате задатка.

6. Порядок заключения договора
6.1. Договор на право размещения нестационарного торгового

объекта на территории МО Пригородный район готовится организато-
ром аукциона в течение 20 рабочих дней после подписания протокола
аукциона в назначенное время и месте подписывается с победителем
аукциона или единственным участником аукциона.

6.2. В срок, предусмотренный для заключения Договора, Управле-
ние обязано отказаться от заключения Договора или расторгнуть Дого-
вор в случае установления факта:

6.2.1. Проведения ликвидации юридического лица или принятия ар-
битражным судом решения о введении процедур банкротства.

6.2.2. Приостановления деятельности такого лица в порядке, пре-
дусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях.

6.2.3. Прекращения деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя, юридического лица.

6.3. С момента заключения договора о размещении НТО победитель
Аукциона, единственный участник обязан:

- соблюдать требования санитарных, ветеринарных, противопожар-
ных правил, правил продажи отдельных видов товаров, иных норм, дей-
ствующих в сфере потребительского рынка;

- обеспечивать условия труда и правила личной гигиены работни-
ков;

- обеспечить постоянный уход за внешним видом НТО, содержать
его в чистоте и порядке, своевременно проводить необходимый ремонт
объекта;

- обеспечивать содержание НТО и прилегающей территории в соот-
ветствии с Правилами благоустройства территории;

- незамедлительно перенести НТО на компенсационное место в слу-
чае необходимости проведения ремонтных, аварийно-восстановитель-
ных работ, работ по предупреждению или ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций, при необходимости использования земельного
участка для нужд администрации местного самоуправления муниципаль-
ного образования Пригородный район. Компенсационное место должно
быть в Схеме равноценным по территориальному размещению и площа-
ди объекта. Компенсационное место предоставляется без проведения
аукциона.

7.Аукционная комиссия
7.1. Комиссия по проведению аукциона на право размещения неста-

ционарных торговых объектов на территории муниципального образова-
ния Пригородный район (далее - Комиссия) создается правовым актом
администрации местного самоуправления МО Пригородный район.

7.2. Комиссия создается с целью проведения аукциона на право за-
ключения договора на размещение нестационарных торговых объектов
на территории МО Пригородный район, определения участников и
победителя аукциона.

7.3. Комиссия собирается по мере необходимости.
Основные функции Комиссии

Комиссией при проведении аукциона осуществляются следующие
функции:

- рассмотрение заявок на участие в аукционе;
- отбор участников аукциона;
- ведение протокола аукциона;
- иные полномочия, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации.

Организация работы Комиссии
Работой Комиссии руководит председатель.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на ее засе-

даниях присутствует не менее 50% ее состава при обязательном участии
председателя Комиссии или его заместителя. Решения Комиссии прини-
маются большинством голосов присутствующих на ее заседании членов
комиссии.

Решения Комиссии оформляются в виде протокола, который подпи-
сывается председателем и членами Комиссии.

Права и обязанности членов Комиссии

Председатель Комиссии: организует работу комиссии; объявляет
победителя аукциона.

Члены комиссии имеют право: знакомиться со всеми представлен-
ными на аукционе документами и сведениями; проверять документы,
представленные участниками аукциона, на предмет их соответствия
документации; выступать по вопросам повестки дня на заседаниях ко-
миссии.

Члены комиссии обязаны: присутствовать на заседаниях комиссии
и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции комис-
сии; осуществлять рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на
участие в аукционе, допускать участников к участию в аукционе, рас-
смотрение, оценку и сопоставление заявок в соответствии с требова-
ниями; принимать участие в определении победителя аукциона, в т.ч.
путем обсуждения; выполнять в установленные сроки поручения пред-
седателя комиссии.

Секретарь комиссии: осуществляет подготовку заседаний комиссии,
включая оформление и рассылку необходимых документов, информиро-
вание членов комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям,
в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о
времени и месте проведения заседаний; оформляет протокол аукциона;
обеспечивает сохранность всей документации, относящейся к работе ко-
миссии; обеспечивает ознакомление членов комиссии с документами;
осуществляет иные действия организационно-технического характера.

Перечисление суммы задатка хозяйствующим субъектом осу-
ществляется по следующим реквизитам:

Получатель:
АМС МО Пригородный район, РСО-Алания, 363131, с. Октябрьское,

ул. П. Тедеева, 129
ОГРН 1021500003337
УФК  по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления му-

ниципального образования Пригородный район) 
л\счет 05103007120
ИНН  1512004507  КПП  151501001 
р/сч  03232643906400001000
в Отделение - НБ РЕСП. Северная Осетия-Алания Банка России

//УФК по РСО-Алания г.Владикавказ
БИК 019033100
к/сч 40102810945370000077
ОКТМО 90640000101

Минимальный размер оплаты на право размещения 
нестационарных объектов на территории муниципального 

образования Пригородный район

Приложение №1
Главе администрации 

местного самоуправления
муниципального образования 

Пригородный район
Р.А. Есиеву

Заявка (заявление)
на участие в аукционе по предоставлению права на размещение не-

стационарного торгового объекта на территории муниципального обра-
зования Пригородный район

Заявитель________________________________________________________
Адрес местонахождения ___________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия

______________________________________
ИНН заявителя ___________________, контактный телефон ___________
ОГРН ______________________________________________________________

(номер, дата, кем присвоен)
Прошу Вас рассмотреть на заседании аукционной комиссии по пре-

доставлению права размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования Пригородный район возмож-
ность размещения 

___________________________________________________________________
(тип нестационарного торгового объекта: лоток, бахчевой развал,

киоск, павильон и т.д.) для осуществления торговой деятельности
________________________________________________________________________
(специализация: смешанный ассортимент, фрукты, бахчевые культуры
т.д.)

по адресу
___________________________________________________________________

(адрес месторасположения объекта)

С положением о размещении нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования Пригородный район ознако-
млен(на).

Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении заявителя не
проводится процедура ликвидации и банкротства, деятельность не прио-
становлена, вся информация, содержащаяся в представленных докумен-
тах или их копиях, является подлинной, и не возражаю против доступа к
ней всех заинтересованных лиц и размещения необходимой информа-
ции на официальном сайте администрации местного самоуправления
муниципального образования Пригородный район.

К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с документами,
оформленными в соответствии с требованиями положения о размеще-
нии нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования г. Владикавказ.

М.П.
"____" ____________ 20___ г.        __________________________________
(дата подачи заявления)        (Ф.И.О., подпись предпринимателя или

руководителя предприятия) 

(Продолжение на 8-й стр.)
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ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, до-
ставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-068-20-71,

8-918-823-48-91 (Рита).

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, ку-
пание, одевание, доставка
гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-918-702-36-90 (Лариса).

ОТКАЧКА ям - 11800 руб.

Тел.:8-9928-4494-882-442.

ПРОДАЕТСЯ
дом в с. Октябрьском. 
Тел.: 8-991-888-24-44.

дом в с. Сунжа.
Тел.: 8-905-489-85-07.

новый дом - 76 кв.м. - в 
с. Ир-Восход. Приватизи-
рован. Цена - 1 млн 
300 тыс. руб.
Тел.: 8-928-644-10-10.

дом из 5 комнат пл. 100 
кв.м. в с. Октябрьском. Все
удобства. Цена -
2 млн 900 тыс. руб. Торг 
Тел.: 8-921-552-10-47,
8-963-179-13-52.

дом в с. Камбилеевском,
ул. Тедеева, 123. 
Тел.: 8-960-725-15-15.

дом со всеми удобствами
в с. Камбилеевском. 
С угла дома - помещение
под магазин. 
Тел.: 8-928-685-45-65.

дом и з/участок - 
50 соток - в с. Куртат.
Тел.: 8-928-685-80-47.

2-комнатная квартира -
пл. 60 кв.м. в с. Октябрь-
ском, ул. Калинина. Цена -
1 млн 800 тыс. руб.
Тел.: 8-999-717-52-48.

3-комнатная квартира на
2 этаже в с. Октябрьском. 
Тел.: 8-928-488-49-60.

СРОЧНО з/участок - 10,2
сотки - в с. Сунжа, ул. Ок-
тября, 6.
Тел.: 8-961-821-87-32.

СРОЧНО з/участок - 
10 соток - в с. Ир (п. Вос-
ход), ул. Туриева, 23.
Тел.: 8-981-199-21-52.

з/участок - 25 соток - в 
с. Сунжа, ул. Плиева, 58.
Тел.: 8-963-179-95-58.

СРОЧНО з/участок  в 
с. Н.Саниба.
Тел.: 8-989-745-37-82.

з/участок в с. Октябрь-
ском.
Тел.: 8-960-228-69-80.

корова.
Тел.: 8-961-825-89-12.

теленок - 3,5-месячный.
Тел.: 8-988-836-82-77.

телка 1,9-годовалая.
Тел.: 8-928-489-51-19.

рассада: помидоры, пе-
рец, капуста и др. Цены ни-
же рыночных.
Тел.: 8-962-74-54-712.

РАЗНОЕ
СНИМУ дом или 3-комнат-
ную квартиру в сс. Камбиле-
евское, Октябрьское.
Тел.: 8-988-871-12-17.

ТРЕБУЕТСЯ фармацевт
(медсестра) в аптеку в 
с. Сунжа.
Тел.: 8-918-826-11-40.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в 
магазин в с. Чермен.
Тел.: 8-961-821-88-66.

РЕМОНТ холодильников и
стиральных машин.
Тел.: 8-988-835-90-95.

КОСИМ траву. 
Тел.: 8-918-702-35-28,
8-962-747-72-14.

КОМПЛЕКСНАЯ бригада
из Азербайджана выполняет
все виды строительных ра-
бот. Быстро, качественно.
Недорого.
Тел.: 8-903-483-44-11,
8-903-483-99-88.

КЛАДКА, штукатурка,  
шпаклевка, стяжка, плитка,
дикий камень.
Тел.: 8-988-830-20-43.

НАВЕСЫ из лексана и проф-
настила любой сложности. Во-
рота, перила, решетки и т.д.
Тел.: 8-963-179-09-79.

МАЛЯРКА, штукатурка, 
стяжка, ламинат, гипсокартон.
Тел.: 8-988-838-65-94.

РЕМОНТ под ключ: шпа-
клевка, покраска, обои, лами-
нат, гипсокартон.
Тел.: 8-963-178-05-80.

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ: 
шпаклевка, откосы, гипсокар-
тон, обои, покраска, ламинат.
Тел.: 8-988-839-53-66.

ШПАКЛЕВКА, покраска, 
обои, откосы, гипсокартон,
ламинат.
Тел.: 8-918-836-02-72.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот,
входных дверей; лексан. 
Быстро, качественно, недоро-
го. Установка бесплатно.
Тел.: 8-928-487-86-31,
8-960-403-91-93,
2-11-57.

ВОЗЬМУ деньги под про-
центы.
Тел.: 8-928-487-86-31,
2-11-57.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ рабо-
ты любой сложности.
Тел.: 8-928-855-09-06.

Уважаемые жители района!
В соответствии с графиком выездов Председателя ЦИК

РСО-Алания 21 мая в 16:00 в Территориальной избиратель-
ной комиссии Пригородного района, расположенной по адре-
су: с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129 (здание АМС Пригород-
ного района), будет проводиться личный  прием граждан.

Тел. для справок: 8 (867-38) 2-24-44.

Коллектив ГБУЗ «Пригородная ЦРБ» выражает глубокое
соболезнование заместителю главного врача по экономиче-
ским вопросам Азиевой Людмиле Константиновне по
поводу кончины матери

ЛАЗАРОВОЙ-ДАТИЕВОЙ Тамары Михайловны.

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в
возрасте от 25 до 45 лет в конди-
терский цех в с. Ир (напротив во-
енкомата). З/плата - 1000
руб./день. График работы: 3/2
с 9.00 до 18.00.
Тел.: 8-928-935-00-85 (Зарина).

Вниманию абонентов - 
потребителей природного газа!
ООО "Газпром межрегионгаз Владикавказ" предлагает або-

нентам, имеющим значительные суммы задолженности за по-
требленный газ, заключить соглашения о поэтапном погаше-
нии задолженности. По условиям соглашения абонент вносит
не менее 30% от общей задолженности, на остальную часть
составляется график и определяется сумма ежемесячного пла-
тежа. Одно из основных условий соглашения - обязательная
оплата текущего потребления газа.  

Для заключения соглашения о реструктуризации задол-
женности абоненту необходимо обратиться в территориальный
участок или абонентский пункт по месту жительства.

Для тех, кто готов выполнять условия соглашения, это -
реальная возможность справиться с накопившимся долгом. 

Объявления * Реклама * Сообщения
Начало на 6-7 стр.                                                              Приложение №2

Договор № ___ 
о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на

территории муниципального образования Пригородный район

с. Октябрьское                                       "___" _______________ 2021 года

Администрация местного самоуправления муниципального образования Пригородный ра-
йон, именуемая в дальнейшем "Администрация", в лице ________________________________, дей-
ствующего на основании _______________________, с одной стороны, и
_________________________________________________, действующий на основании
___________________________________, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заклю-
чили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора:
1.1. В соответствии с ___________________________, администрация предоставляет Участни-

ку право на размещение нестационарного торгового объекта (далее - НТО): ____________(да-
лее - Объект), площадью ______ кв. м., для осуществления торговой деятельности по
_____________ по адресу: __________________________ на срок с ________202__ года по
____________ 202__ года. Место расположения, площадь, специализация и вид объекта указа-
ны в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов (далее - "Схе-
ма").

1.2. Плата за право размещения НТО за весь период действия Договора составляет
_________ руб. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО прилагается (Приложе-
ние №1).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Осуществляет контроль за выполнением условий Договора и требований к разме-

щению и эксплуатации НТО, предусмотренных Положением о порядке размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципального образования Пригородный район и
действующими муниципальными актами об утверждении типовых архитектурных решений и
порядке приемке НТО.

2.1.2. Проводит обследование НТО с составлением акта по форме, утвержденной поста-
новлением администрации муниципального образования Пригородный район.

2.1.3. Расторгает Договор и демонтирует установленные НТО при нарушении (невыпол-
нении) Участником обязательств, предусмотренных пунктом 2.4 Договора, за счет Участника.

2.2. Администрация может обеспечить методическую и организационную помощь в во-
просах организации торговли, предоставлении услуг населению.

2.3. Участник имеет право разместить НТО в соответствии со схемой расположения (раз-
мещения) НТО (приложение № ____ к Договору) и утвержденным архитектурным решением
(приложение № ___ к Договору).

2.4. Участник обязуется:
2.4.1. Обеспечить установку НТО и его готовность к работе в течение 3 (трех) месяцев с

даты заключения договора в соответствии с требованиями к размещению и эксплуатации не-
стационарного торгового объекта, предусмотренных Положением о порядке размещении не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Влади-
кавказ.

2.4.2. Приступить к эксплуатации НТО после заключения договоров: на уборку террито-
рии, вывоз твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов.

2.4.3. Использовать НТО по назначению, указанному в пункте 1.1 Договора.
2.4.4. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации

торговых, санитарных и противопожарных норм и правил организации работы для НТО. Вести
работы по благоустройству прилегающей территории. Содержать прилегающую территорию
(10 метров) в надлежащем санитарном состоянии.

2.4.5. Обеспечить постоянное наличие на НТО и предъявление по требованию контроли-
рующих органов следующих документов:

настоящего Договора и с схемы расположения (размещения) НТО (приложение к Догово-
ру);

вывески торгового Объекта с указанием наименования организации, места ее нахожде-
ния (адреса) и режима ее работы; индивидуальный предприниматель указывает информацию
о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа;

подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой продук-
ции;

личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении периодических и про-
филактических медицинских обследований и отметкой о прохождении гигиенического обуче-
ния персонала;

договоров на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких отходов, потребление
энергоресурсов;

предусмотренных Законом РФ "О защите прав потребителей";
журнала учета мероприятий по контролю за НТО.
2.4.6. Ежеквартально до 10 числа перечислять в местный бюджет (бюджет муниципально-

го образования г. Владикавказ) предложенную им сумму за право размещения НТО на терри-
тории муниципального образования г. Владикавказ по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления муници-
пального образования Пригородный район)

ЕКС 40102810945370000077
Расч/сч. 03100643000000011000
БИК 019033100
л/счет 04103007110
ИНН 1512004497
КПП 151201001
ОКТМО 90640000
Код бюджетной классификации 90211105013050000120
Наименование КБК Прочие неналоговые доходы
Назначение платежа: Плата за право размещения НТО на территории

муниципального образования Пригородный район.

Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования Пригород-
ный район за I квартал срока действия Договора подлежит перечислению в местный бюджет
(бюджет муниципального образования Пригородный район) в течение 3 (трех) банковских дней
с момента его подписания.

Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования Пригород-
ный район за последний неполный квартал определяется пропорционально времени размеще-
ния объекта в течение данного квартала.

2.4.6.1. В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ, в случае несвоевременной оплаты по дого-
вору Участник уплачивает Администрации пеню в размере 1/365 ключевой ставки Банка Рос-
сии, действовавшей в соответствующие периоды, от всей суммы долга за каждый день прос-
рочки.

2.4.7. В срок не позднее истечения Договора подать заявление о его продлении, но не
позднее 30 дней после истечения срока договора.  

2.4.8. Освободить занимаемую территорию от конструкций НТО и привести ее в перво-
начальное состояние в течение 3 (трех) дней:

по окончании срока действия Договора;
в случае досрочного расторжения Договора по инициативе администрации в соответ-

ствии с разделом 3 Договора;
на основании решения суда, вступившего в законную силу.

3. Расторжение Договора
3.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Дого-

вор, письменно уведомив Участника за 5 (пять) рабочих дней, в случаях:
неустранения в срок нарушений, выявленных при обследовании НТО и отраженных в ак-

те, составленном уполномоченным органом АМС Пригородный район;
нарушения Участником подпунктов 2.3,2.4.1-2.4.3, 2.4.6, 2.4.7 раздела 2 Договора;
неоднократного (два и более раз) нарушения Участником подпунктов 2.4.4, 2.4.5 раздела

2 Договора;
при необходимости использования земельного участка (места размещения), на котором

расположен НТО, для нужд администрации муниципального образования Пригородный район
(изъятие земельных участков (места), на котором размещен НТО для государственных или му-
ниципальных нужд).

3.2. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления Участнику
по адресу, указанному в Договоре, в соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 Договора Договор
считается расторгнутым.

3.3. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон.
4. Прочие условия
4.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письмен-

ной форме дополнительными Соглашениями и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.

4.2. Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора является обя-
зательным (ч.5 ст.4 АПК РФ, п.3 ст.132 ГПК РФ, ч.3 ст.4 КАС РФ).

4.3. В случае изменения адреса или иных реквизитов, каждая из Сторон обязана в 10-
дневный срок направить об этом письменное уведомление другой Стороне, в противном слу-
чае все уведомления, извещения и другие документы, отправленные по адресу, указанному в
Договоре, считаются врученными.

4.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные Договором, регламентируются дей-
ствующим законодательством РФ.

4.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: для каждой Стороны по одному экзем-
пляру.

Приложение:
1. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО.
2. Схемы расположения (размещения) НТО (графический план);
3. Архитектурное решение.

5. Реквизиты, адреса

Администрация: Участник:
АМС МО Пригородный район
Место нахождения (почтовый адрес): 
363131, Россия, РСО-Алания, Пригородный район, 
с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129.
ОГРН 1021500003337
УФК  по РСО-А (АМС МО Пригородный район) 
л\счет 05103007120
ИНН 1512004507  КПП  151501001 
р/сч 03232643906400001000
в Отделение - НБ РЕСП. Северная Осетия-Алания 
Банка России //УФК по РСО-Алания г. Владикавказ
БИК 019033100
к/сч 40102810945370000077
ОКТМО 90640000101

Глава администрации 

__________________/___________/

__________________ /_____/

За дополнительной информацией обращаться в каб.№312 в здании АМС МО Пригород-
ный район, тел.: 2-25-39. Информация об аукционе размещена на сайте АМС МО Пригород-
ный район: http://www.prigams.ru. 

ФИРМА «КАЗБЕК»
ОКНА и ДВЕРИ
РАССРОЧКА ОТ ЦЕХА

На 2-ое окно - сетка
Тел.: 8-960-400-28-11.

К сведению жителей Пригородного района!
26 мая 2021 с 10.00 до 13.00 заместителем прокурора РСО-

Алания Д.А. ЗАГОРУЙКО в прокуратуре Пригородного района будет
осуществляться личный прием жителей района.

31 мая 2021 с 10.00 до 13.00 начальником отдела по надзо-
ру за исполнением законов о федеральной безопасности, межнаци-
ональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму
А.В. КОПТЕВЫМ в прокуратуре Пригородного района РСО-Алания
будет осуществляться личный прием жителей района.

Записаться на прием можно по тел.: 8-(867-38) -2-25-31, 
8-918-836-32-67.
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