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Осторожно: коронавирус!

Политический ракурс Здравоохранение

В ситуации, обусловленной
необходимостью снижения ри-
сков распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, боль-
шое практическое значение
имеет такая важная профилакти-
ческая мера, как ношение граж-
данами масок в качестве сред-
ства защиты "барьерного" типа.

В настоящее время продол-
жает действовать масочный ре-
жим, введенный на территории
РФ Постановлением Главного
государственного санитарного
врача РФ от 16.10.2020 г., №31,
и на территории республики -
Указом Главы РСО-А от
9.05.2020 г., №151. В обязатель-
ном порядке использовать сред-
ства индивидуальной защиты
органов дыхания (маски, респи-
раторы) необходимо при нахож-
дении в общественном транс-
порте, посещении объектов тор-
говли и иных организаций.

Обязанность по соблюдению
масочного режима распростра-
няется не только на покупате-
лей, но и на руководителей и со-
трудников объектов. Причем, хо-
зяйствующие субъекты должны

не просто снабжать своих ра-
ботников масками и антисепти-
ками, но и следить за тем, как
масочный режим соблюдается
посетителями, находящимися у
касс и в торговых залах. В слу-
чае несогласия граждан испол-
нять такие требования, предста-
витель организации торговли
(продавец, кассир, охранник)
вправе отказать в обслужива-
нии, а также вызвать представи-
телей органов внутренних дел
для пресечения нарушения.

На днях главный специалист-
эксперт ТО Управления Роспо-
требнадзора РСО-А по Приго-
родному району Фатима Хора-
нова и начальник социально-
экономического отдела Управ-
ления экономики и прогнозиро-
вания АМС МО Пригородный
район Ирина Кабисова побы-
вали на объектах торговли в
с. Октябрьском, где они в оче-
редной раз провели информа-
ционно-разъяснительную работу
с юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателя-
ми по соблюдению рекоменда-
ций Роспотребнадзора, напра-

вленных на предупреждение
распространения новой корона-
вирусной инфекции. 

К данной работе подключены
и главы администраций сель-
ских поселений Пригородного
района.

Еще раз напоминаем рабо-
тодателям о том, что на объек-
тах всех видов и форм соб-
ственности, связанных с массо-
вым посещением людей,
необходимо обеспечивать:
соблюдение масочного ре-

жима посетителями и сотрудни-
ками учреждений с учетом крат-
ности смены масок каждые 2-3
часа и по мере необходимости;
создание условий их сбора и
дальнейшей утилизации;
 при входе посетителей и

работников в организацию
(предприятие) - возможность
обработки рук кожными анти-

септиками, предназначенными
для этих целей (в т.ч. с помо-
щью установленных дозаторов),
или дезинфицирующими сал-
фетками с установлением кон-
троля за соблюдением этой ги-
гиенической процедуры;
контроль температуры тела

при входе работников в органи-
зацию (предприятие) и в тече-
ние рабочего дня (по показа-
ниям) с применением аппаратов
для измерения температуры те-
ла бесконтактным или контакт-
ным способом (электронные,
инфракрасные термометры, пе-
реносные тепловизоры) с обяза-
тельным отстранением от на-
хождения на рабочем месте лиц
с повышенной температурой те-
ла и с признаками инфекцион-
ного заболевания;
информирование работни-

ков о необходимости соблюде-

ния правил личной и обще-
ственной гигиены: режима ре-
гулярного мытья рук с мылом
или обработки кожными анти-
септиками - в течение всего ра-
бочего дня, после каждого по-
сещения туалета;
качественная уборка поме-

щений с применением дезинфи-
цирующих средств вирулицид-
ного действия, уделяя особое
внимание дезинфекции дверных
ручек, выключателей, поручней,
перил, контактных поверхностей
(столов и стульев работников,
оргтехники), мест общего поль-
зования (комнаты приема пищи,
отдыха, туалетных комнат, ком-
наты и оборудования для заня-
тия спортом и т.п.), во всех по-
мещениях - с кратностью обра-
ботки каждые 2 часа;
наличие в организации не

менее, чем 5-дневного запаса
дезинфицирующих средств для
уборки помещений и обработки
рук сотрудников, средств инди-
видуальной защиты органов ды-
хания на случай выявления лиц с
признаками инфекционного за-
болевания (маски, респираторы);
регулярное (каждые 2 часа)

проветривание рабочих поме-
щений;
применение в рабочих по-

мещениях бактерицидных ламп,
рециркуляторов воздуха с целью
регулярного обеззараживания
воздуха (по возможности).

Берегите себя и своих близких!

Ахсар КОРТИЕВ.
Фото автора.

В  АМС г. Владикавказа
состоялось расширенное
заседание Совета регио-
нального отделения социа-
листической политической
партии "Справедливая
Россия  - Патриоты -  За
правду", где сопредседа-
тель партии Геннадий СЕ-
МИГИН и председатель
Совета регионального от-
деления Арсен ФАДЗАЕВ
представили Предвыбор-
ную программу партии.
При этом Геннадий
СЕМИГИН озвучил наибо-
лее актуальные темы: ре-
шение управленческих про-
блем в стране и в республи-
ке благодаря развитию и
улучшению уровня жизни,
отмена пенсионной рефор-
мы и возвращение прежнего
пенсионного возраста. Он
же отметил крайнюю нес-
праведливость - концен-
трацию народных бо-
гатств у небольшого круга
людей и объявил дату
Съезда партии в Москве,
где состоится утвержде-
ние Программы партии и
пройдет выдвижение канди-
датов в депутаты Госу-
дарственной Думы.

Арсен Фадзаев, поддер-
жав озвученные тезисы, отме-
тил достижения партии и ее
новые масштабы, после чего
огласил самую ожидаемую
предвыборную новость: канди-
датом в депутаты Государ-
ственной Думы по одноман-
датному округу от партии ста-
нет 26-летний депутат горду-
мы Владикавказа, известный
активист и общественный дея-
тель, помощник сенатора РФ
Арсена Фадзаева Сослан
Дидаров. Официальные ре-
шения по кандидатам будут

приняты в конце месяца, а по-
ка дан неофициальный старт
предвыборной гонке. Про-
грамму партии, кстати, можно
увидеть на официальном сай-
те, там же высказать свои за-
мечания и предложения.

На встрече присутствовали
заместитель председателя
Парламента РСО-А Батраз
Билаонов и Глава МО г. Вла-
дикавказ Русланбек Икаев,
отметившие настрой руковод-
ства партии на перемены к
лучшему.

Тамерлан ТЕХОВ.

В рамках реализации национального проекта
"Старшее поколение" по распоряжению главного
врача ГБУЗ "Пригородная ЦРБ" 13 июня т.г. со-
стоится выезд мобильной бригады в с. Камбиле-
евское (СОШ №2) для проведения обследования
лиц старше 60 лет.

Бригада будет осуществлять: забор крови (общий
анализ крови, биохимическое исследование крови); ПЦР
исследование (мазок на ковид); флюорообследование;
осмотр терапевта.

Маломобильные люди будут обслуживаться на дому. 
Основная цель данного мероприятия - увеличить про-

должительность жизни пожилых людей.
Обращаться с 8.30 до 16.00.
Желаем всем здоровья!

ГБУЗ "Пригородная ЦРБ".

Развитие и улучшение 
уровня жизни

Мобильная бригада
спешит на помощь!

Эпидемиологическая обстановка по новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) как в целом в РСО-Ала-
ния, так и в Пригородном районе остается напряжен-
ной несмотря на снижение темпов прироста заболева-
емости. С момента регистрации выявлено более 1500
инфицированных жителей района, есть погибшие от
этого недуга. Анализ причин заболеваемости показы-
вает, что в большинстве случаев к заболеванию ве-
дет игнорирование мер профилактики, нарушение са-
нитарно-противоэпидемического режима.

О профилактике распространения новой коронавирусной инфекции



Прокурор разъясняетЁмбырд
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Ёмбырды цы фарстатыл
дзырдтой, уыдонён сё сёй-
рагдёр уыдис, ацы аз 19 сен-
тябры Уёрёсейы Паддза-
хадон Думёмё ёмё Горёт-
гёрон районы Минёвёртты
ёмбырды депутатты ёвзёр-
стытё кёй уыдзысты, уымё
бацёттё кёнын. 

Коммунисттё ма ёр-
дзырдтой секретарты хёсты
дихдзинадыл, ивгъуыд ёв-
зёрстыты фёстиуджытыл,

конституцимё ивддзинёдтыл,
партийы Пленуммё бацёттё
кёнын ёмё ёндёр фарста-
тыл.

19 сентябры ёвзёрстытё
цы уагыл ёмё куыд  цёудзы-
сты, цавёр уагёвёрд сын ис,
уыдоны тыххёй радзырдта
территориалон ёвзарён къа-
мисы минёвар Беслехъоты
Мёдинё.

Фарстаты фёдыл сё
хъуыдытё загътой комму-

нисттё Гецаты Лорё, Ма-
гомед Батажев, Закаты
Иринё, Засеты Зёирё,
Руслан Пошев, Джиоты
Светланё, Гасситы Вале-
рий, Чсиаты Мёирбег, То-
каты Маринё, Засеты
Лидё ёмё ёндёртё.

Ёмбырды ма активондёр
коммунисттён лёвёрд ёр-
цыдысты Уёрёсейы Компар-
тийы Центрон комитеты Кады
грамотётё ёмё Арфёйы
гёххёттытё.

ГАССИТЫ Моисей.

Ёвзёрстытём цёттё кёнынц

Нё районы культурёйы Галуаны уыд
Горётгёрон районы коммунистты ём-
бырд. Амыдта йё партийы 1-аг скретарь
БИАЗЫРТЫ Фатимё.

Постановлением Правительства РФ от 11.02.2021 г.,
№155, действующим с 20.02.2021, до 1.10.2021 г. включи-
тельно продлено действие временного порядка призна-
ния лица инвалидом, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 16.10.2020 г., №1697, и устано-
вления степени утраты трудоспособности в результа-
те несчастных случаев на производстве и профзаболева-
ний, утвержденного постановлением Правительства
РФ от 24.10.2020 г., №1730.

Документы об инвалидности и продлении срока переосви-
детельствования на 6 месяцев будут выдаваться МСЭ на осно-
вании медицинского освиде-
тельствования, проведенного
заочно по документам меди-
цинской организации.

Справки об инвалидности
и установлении степени утра-
ты профессиональной тру-
доспособности будут напра-
вляться гражданам заказным
почтовым отправлением с
размещением информации в
федеральном реестре инвалидов.

Лариса ЕГОРОВА,
старший помощник прокурора Пригородного района.

Продлен временный
порядок признания 
лица инвалидом

Жизнь в армии от начала до конца подчинена стро-
гой воинской дисциплине - абсолютному соблюдению
правил и порядка. Уставы Вооруженных Сил не толь-
ко регламентируют распорядок дня и обязанности, но
и накладывают отпечаток на человеческие взаимоот-
ношения.

Ежедневная
совместная дея-
тельность и пре-
одоление труд-
ностей на фоне
социальной обо-
собленности мо-
жет либо сбли-
зить людей, либо
разобщить. За-
думываясь над
вопросом, как
вести себя в ар-

мии, важно помнить, что солдат всегда на виду.
Любой поступок, проявление подлости и трусости не оста-

нется без внимания сослуживцев и командиров. Первое, что
необходимо принять молодому человеку, - над его поведением
будет установлен постоянный контроль.

Формирование коллектива - это личная ответственность и
личная заслуга каждого отдельного человека. С первых дней
пребывания среди новых товарищей нужно учитывать, что вме-
сте с ними придется провести целый год.

Достаточно одного недостойного поступка в период зна-
комства, и восстанавливать репутацию придется долго.

В период "притирки" не исключены провокации. Неосоз-
нанные срывы сослуживцев из-за того, что испортилось на-
строение, рухнули ожидания, нередко вызывают грубую реак-
цию. От этого нужно воздержаться и постараться переключить
обстановку на более позитивный лад.

Не следует культивировать мысли о том, как хорошо было
дома, и какая плохая будет жизнь в армии. Как советуют му-
дрые люди: если нельзя изменить ситуацию, нужно изменить
свое отношение к ней. Служба, как и дембель, - неизбежны.
Это следует принять, как аксиому!

Уважительное отношение к старшим, к командирам и на-
чальникам прописано в Уставе, но проявление уважения не
должно переходить в откровенное подхалимство.

Находясь в социально обособленном людском окруже-
нии, необходимо быть частью коллектива, принимать уча-
стие в обсуждении и решении общих проблем, высказывать
свое мнение.

Период жизни, посвященный службе в армии, нужно прой-
ти достойно: не сломаться от физических перегрузок, не
раскиснуть от морального дискомфорта, остаться собой.

В моральном плане армия учит выстраивать отношения
вертикальные (с начальством) и горизонтальные (с товарища-
ми). За время службы многие солдаты переоценивают свое по-
ведение на гражданке по отношению к родителям, друзьям,
родному городу поселку.

Срочная служба в армии учит быстро соображать, развива-
ет смекалку, находчивость, воспитывает самостоятельность и
самодисциплину.

Армию не зря называют школой жизни. Помимо общечело-
веческих и государственных ценностей, военнослужащие живут
по своим законам, соблюдение которых не обсуждается.

Георгий ГАГЛОЕВ, 
военный комиссар Пригородного района.

Армия - школа жизни

С целью сохранения исторической памяти, вос-
питания в молодом поколении уважения к человеку
труда Общероссийской молодежной общественной
организацией "Российский союз сельской молоде-
жи" проводится Всероссийская сетевая акция
"ПОДВИГ СЕЛА: Герои труда", приуроченная к
100-летию с начала чествования в России званиями
и наградами человека труда.

Акция проходит в сети Интернет в период с апреля по
сентябрь 2021 г. Участникам акции необходимо под едины-
ми хэштегами #ПодвигСела, #ГероиТруда, #ОНФ, #РССМ
опубликовать в социальных сетях (ВКонтакте, Инстаграм,
Фейсбук) тематические фотографии с описанием, содержа-
щим информацию о: трудовых заслугах перед государством
и народом в различных сферах деятельности, в т.ч. о соот-
ветствующих почетных званиях; трудовых буднях в сельской
местности во время Великой Отечественной войны, обеспе-
чении продовольствием фронта, вкладе в восстановление
страны в послевоенное время.

Публикации должны включать описание истории род-
ственника, а также о том, что делает сам участник сетевой
акции в настоящее время для развития своей Родины.

Отбор обладателей призов и дипломов будет осущест-
влен экспертным жюри, исходя из количества лайков к пу-
бликации, уникальности и оригинальности публикации, и
приурочен к памятным датам: Дню памяти и скорби (22 ию-
ня) и Дню окончания Второй мировой войны (3 сентября).

Контакты оргкомитета для обмена информацией:
8(499)605-86-50, email: info@rssm.su, 
официальный сайт и социальные сети:

https://rssm.su/, https://vk.com/omoo_rssm,
https://www.instagram.com/selskaya.molodezh/.

Приказом МВД России
от 29 августа 2014 г. опре-
делен порядок приема, реги-
страции и разрешения в
территориальных органах
полиции заявлений и сооб-
щений о преступлениях, ад-
министративных правона-
рушениях, а также проис-
шествиях. В соответствии
с этим приказом устано-
влен и контроль за его ис-
полнением.

Напоминаем гражданам о
необходимости знать, что при
регистрации сообщений о проис-
шествиях, поступивших в дежур-
ную часть полиции, на зареги-
стрированных документах про-
ставляется штамп о регистрации.
Если сообщение поступило при
личном обращении гражданина,
то одновременно с его регистра-
цией оперативный дежурный
оформляет талон-уведомление и
выдает его данному заявителю. В
нем указываются все необходи-
мые сведения, в т.ч. и о сотруд-
нике полиции, принявшем сооб-
щение о происшествии. При
этом заявитель расписывается за
получение талона-уведомления
на талоне-корешке.

Сотрудники МВД не вправе
отказывать гражданам в приеме
заявления и его регистрации.
Это может повлечь для них не
только дисциплинарную,  но и
уголовную ответственность. В
случае же отказа в регистрации
заявления гражданин должен до-
биваться защиты своего нару-
шенного права.

При непринятии соответ-
ствующих мер сотрудниками
полиции просим обращаться в
ОМВД России по Пригородно-
му району по тел.: 02 или
8(86738) 2-22-71.

Мурат ГАБАРАЕВ, 
инспектор направления

по связям 
со СМИ ОМВД России 

по Пригородному району.

Заявителю
необходимо знать

свои права
"ПОДВИГ СЕЛА: 
Герои труда"
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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

АМС МО Пригородный район сообщает о проведении
аукциона на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории МО При-
городный район.

Организатор аукциона, уполномоченный орган:
АМС МО Пригородный район (далее - Организатор аук-
циона). РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьское, ул.
П.Тедеева, 129, каб.315 тел.: 8(86738) 2-15-46. 

Реквизиты решения о проведении открытого
аукциона: Постановление главы АМС МО Пригородный
район №182 от 1.06.2021г. "О проведении открытого аук-
циона на право заключения договоров аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена, расположенных на территориях муници-
пального образования Пригородный район".

Предмет торгов.
Лот №1 - з/у с КН 15:08:0050111:166 площадью

0,0020 га, из категории земель: земли населенных пунк-
тов, расположенный в РСО-А, Пригородный район, с. Ок-
тябрьское, ул. Гагарина, 16, гараж 262, с видом разрешен-
ного использования - под гараж. Срок аренды - 2 года
6 месяцев.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за з/у - 535 руб. (пятьсот трид-
цать пять рублей) 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере 100%
начального размера ежегодной арендной платы - 535 руб.
(пятьсот тридцать пять рублей) 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера
ежегодной арендной платы - 16 руб. (шестнадцать рублей)
00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность не
разграничена.

Ограничения прав на з/у отсутствуют.
Максимально допустимые параметры разрешенного

строительства объекта капитального строительства уста-
новлены в соответствии с Правилами землепользования и
застройки сельских поселений МО Пригородный район.

Технические условия подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения водоснабжения: 

- Точка подключения к централизованным системам
холодного водоснабжения, к водопроводной стальной тру-
бе - 20 мм; по ул. Гагарина, 16 проложить полипропиле-
новую трубу - 15 мм. Предусмотреть строительство колод-
цев, на месте врезки с установкой вентиля, а на вводе с
установкой прибора учета воды "Мокроход" марки ВКМ
15 мм.

- Технические требования к объектам капитального
строительства заказчика, в том числе к устройствам и со-
оружениям для подключения, а также к выполняемым за-
казчиком мероприятиям для осуществления подключения:
предварительная проверка водопроводной системы для
подачи воды.

Гарантируемый свободный напор.
Срок действия условий на подключения - 24 месяца.
Лот №2 - з/у с КН 15:08:0050111:152 площадью

0,0024 га, из категории земель: земли населенных пунк-
тов, расположенный в РСО-А, Пригородный район, с. Ок-
тябрьское, ул. Маяковского, 201 "б" с видом разрешен-
ного использования - под гараж. Срок аренды - 2 года
6 месяцев.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за з/у - 643 руб. (шестьсот со-
рок три рубля) 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% на-
чального размера ежегодной арендной платы - 643 руб.
(шестьсот сорок три рубля) 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера
ежегодной арендной платы - 19 руб. (девятнадцать ру-
блей) 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность не
разграничена.

Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Максимально допустимые параметры разрешенного

строительства объекта капитального строительства уста-
новлены в соответствии с Правилами землепользования и
застройки сельских поселений МО Пригородный район.

Технические условия подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения водоснабжения: 

- Точка подключения к централизованным системе
водоснабжения: к водопроводной стальной трубе 10 мм
по ул.Маяковского 90 "в", (под зданием). Предусмотреть
строительство колодцев, на месте врезки с установкой
вентиля, а на вводе с установкой прибора учета воды
"Макроход" марки ВКМ 25 мм.

Срок действия условий на подключения - 24 месяца.
Лот №3 - земельный участок с КН 15:08:0030104:246

площадью 0,0987 га, из категории земель: земли населен-
ных пунктов, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с. Кобан, ул. Ч.Тлатова, 147 с видом разрешенного
использования - ведение личного подсобного хозяйства.
Срок аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за з/у - 12 305 руб. (двенад-
цать тысяч триста пять рублей) 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере 100%
начального размера ежегодной арендной платы - 12 305
руб. (двенадцать тысяч триста пять рублей) 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера
ежегодной арендной платы - 369 руб. (триста шестьдесят
девять рублей) 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность не
разграничена.

Ограничения прав на з/у отсутствуют.
Максимально допустимые параметры разрешенного

строительства объекта капитального строительства уста-
новлены в соответствии с Правилами землепользования и
застройки сельских поселений МО Пригородный район.

Технические условия подключения (технического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения на данном земель-
ном участке отсутствуют.

Для обеспечения водоснабжения земельного участ-
ка необходимы проекты строительства новых водопро-
водных линий.

Лот №4 - з/у с КН 15:08:0030302:445 площадью 3 га,
из категории земель: земли населенных пунктов, располо-
женный в РСО-А, Пригородный район, с. Даргавс, с видом
разрешенного использования - животноводческие фермы.
Срок аренды - 2 года 6 месяцев.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за з/у - 133 209 руб. (сто трид-
цать три тысячи двести девять рублей) 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере 100%
начального размера ежегодной арендной платы - 133 209
руб. (сто тридцать три тысячи двести девять рублей)
00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера
ежегодной арендной платы - 3 996 руб. (три тысячи де-
вятьсот девяносто шесть рублей) 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность не
разграничена.

На земельном участке имеются ограничения (обре-
менения) в виде запрета на строительство, в связи с ох-
ранной зоной ЛЭП, водоохраной зоной, зоной с особыми
условиями охраны окружающей среды, в том числе: па-
мятников природы, истории, культуры и археологических
объектов.

Технические условия подключения (технического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения на данном земель-
ном участке отсутствуют.

Для обеспечения водоснабжения земельного участка
необходимы проекты строительства новых водопроводных
линий.

Лот №5 - з/у с КН 15:08:0310102:138 площадью
0,0780 га, из категории земель: земли населенных пунк-
тов, расположенный в РСО-А, Пригородный район,
с. В.Кани, ул. Центральная, 5 "а", с видом разрешенного
использования - ЛПХ. Срок аренды - 20 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за з/у - 5 958 руб. (пять тысяч
девятьсот пятьдесят восемь рублей) 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере 100%
начального размера ежегодной арендной платы - 5 958
руб. (пять тысяч девятьсот пятьдесят восемь рублей)
00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера
ежегодной арендной платы - 179 руб. (сто семьдесят де-
вять рублей) 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность не
разграничена.

Ограничения прав на з/у отсутствуют.
Максимально допустимые параметры разрешенного

строительства объекта капитального строительства уста-
новлены в соответствии с Правилами землепользования и
застройки сельских поселений муниципального образова-
ния Пригородный район.

Технические условия подключения (технического при-
соединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения на данном земель-
ном участке отсутствуют.

Для обеспечения водоснабжения земельного участка
необходимы проекты строительства новых водопроводных
линий.

Лот №6 - з/у с КН 15:08:0020201:222 площадью
3,1057 га, из категории земель: земли населенных пунк-
тов, расположенный в РСО-А, Пригородный район, с. Дон-
гарон, ул. Степная, с видом разрешенного использования
- сады фруктовых деревьев и плодово-ягодных кустарни-
ков. Срок аренды - 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за з/у - 21 597,00 (двадцать
одна тысяча пятьсот девяносто семь) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере 100%
начального размера ежегодной арендной платы - 21
597,00 (двадцать одна тысяча пятьсот девяносто семь) ру-
блей 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера
ежегодной арендной платы - 648,00 (шестьсот сорок во-
семь) рублей 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность не
разграничена.

Ограничения прав з/у отсутствуют.
Лот №7 - з/у с КН 15:08:0020202:254 площадью

5,4320 га, из категории земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, западнее с. Сунжа, с видом разрешенного исполь-
зования - выращивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур. Срок аренды - 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за з/у - 15 139 руб. (пятнад-
цать тысяч сто тридцать девять рублей) 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере 100%
начального размера ежегодной арендной платы - 15 139
руб. (пятнадцать тысяч сто тридцать девять рублей) 00
копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера
ежегодной арендной платы - 454 руб. (четыреста пятьде-
сят четыре рубля) 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность не
разграничена.

Ограничения прав на земельные участки отсутствуют.
Лот №8 - з/у с КН 15:08:0040203:166 площадью

27,3444 га, из категории земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный в РСО-А, Приго-
родный район, восточнее с. Тарское, с видом разрешен-
ного использования - выращивание зерновых и иных сель-
скохозяйственных культур. Срок аренды - 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за з/у - 76 209 руб. (семьде-
сят шесть тысяч двести девять рублей) 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере 100%
начального размера ежегодной арендной платы - 76 209
руб. (семьдесят шесть тысяч двести девять рублей) 00
копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера
ежегодной арендной платы - 2 286 руб. (две тысячи две-
сти восемьдесят шесть рубль) 00 копеек.

Право на з/у: государственная собственность не
разграничена.

Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Лот №9 - з/у с КН 15:08:0020101:888 площадью

35,1116 га, из категории земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный в РСО-А, Приго-
родный район, с правой стороны автодороги "Владикав-
каз-Моздок", с видом разрешенного использования - для
сельскохозяйственного производства. Срок аренды -
25 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за з/у - 156 949,00  (сто пять-
десят шесть тысяч девятьсот сорок девять ) рублей 00 ко-
пеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере 100%
начального размера ежегодной арендной платы -
156 949,00  (сто пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок
девять) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера
ежегодной арендной платы - 4708,00 (четыре тысячи
семьсот восемь) рублей 00 копеек.

Право на з/у: собственность РСО-А.
Ограничения прав на земельный участок: Часть

земельного участка находится в охранной зоне ЛЭП.
Лот №10 - земельный участок с КН

15:08:0030102:902 площадью 88,5130 га, из категории зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения, располо-
женный в РСО-А, Пригородный район, с. Гизель, с видом
разрешенного использования - для сельскохозяйственно-
го производства. Срок аренды - 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за з/у - 100 108,00 (сто тысяч
сто восемь) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере 100%
начального размера ежегодной арендной платы -
100 108,00 (сто тысяч сто восемь) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера
ежегодной арендной платы - 3003,00  (три тысячи три)
рубля 00 копеек.

Право на з/у: собственность РСО-А.
Ограничения прав на з/у: часть земельного участ-

ка находится в охранной зоне ЛЭП.
Лот №11 - з/у с КН 15:08:0030102:942 площадью

22,0997 га, из категории земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный в РСО-А, Приго-
родный район, с. Гизель, с видом разрешенного исполь-
зования - для сельскохозяйственного производства. Срок
аренды - 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за з/у - 98 786 (девяносто
восемь тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей
00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере 100%
начального размера ежегодной арендной платы - 98 786
(девяносто восемь тысяч семьсот восемьдесят шесть) ру-
блей 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера
ежегодной арендной платы -2 963,00  (две тысячи девять-
сот шестьдесят три) рубля 00 копеек.

Право на з/у: собственность РСО-А.
Ограничения прав на земельный участок: часть

земельного участка находится в охранной зоне ЛЭП.
Лот №12 - з/у с КН 15:08:0030102:906 площадью

69,1726 га, из категории земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный в РСО-А, Приго-
родный район, с. Гизель, с видом разрешенного исполь-
зования - для сельскохозяйственного производства. Срок
аренды - 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за з/у - 89 648 (восемьдесят
девять тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере 100%
начального размера ежегодной арендной платы - 89 648
(восемьдесят девять тысяч шестьсот сорок восемь) ру-
блей 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера
ежегодной арендной платы - 2689,00  (две тысячи шесть-
сот восемьдесят девять) рублей 00 копеек.

Право на з/у: собственность РСО-А.

Ограничения прав на земельный участок: Часть
земельного участка находится в охранной зоне ЛЭП.      

Лот №13 - з/у с КН 15:08:0030102:905 площадью
0,2007 га, из категории земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенный в РСО-А, Пригородный
район, с.Гизель, с видом разрешенного использования -
для сельскохозяйственного производства. Срок аренды -
25 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за з/у - 559 (пятьсот пятьдесят
девять) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере 100%
начального размера ежегодной арендной платы - 559
(пятьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера
ежегодной арендной платы -17,00  (семнадцать) рублей 00
копеек.

Право на з/у: собственность РСО-А.
Ограничения прав на з/у: часть земельного участ-

ка находится в охранной зоне ЛЭП.
Лот №14 - з/у с КН 15:08:0030102:904 площадью

12,9003 га, из категории земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный в РСО-А, Приго-
родный район, с. Гизель, с видом разрешенного исполь-
зования - для сельскохозяйственного производства. Срок
аренды - 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за з/у - 35 953 (тридцать пять
тысяч девятьсот пятьдесят три ) рубля 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере 100% на-
чального размера ежегодной арендной платы - 35 953
(тридцать пять тысяч девятьсот пятьдесят три ) рубля 00
копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера
ежегодной арендной платы -1078,00  (одна тысяча семь-
десят восемь) рублей 00 копеек.

Право на з/у: собственность РСО-А.
Ограничения прав на з/у: часть земельного участ-

ка находится в охранной зоне ЛЭП.
Лот №15 - з/у с КН 15:08:0030102:903 площадью

23,1659 га, из категории земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенный в РСО-А, Приго-
родный район, с. Гизель, с видом разрешенного исполь-
зования - для сельскохозяйственного производства. Срок
аренды - 25 лет.

Начальная цена предмета аукциона: в размере
ежегодной арендной платы за з/у - 64 563 (шестьдесят че-
тыре тысячи пятьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе: в размере 100%
начального размера ежегодной арендной платы - 64 563
(шестьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят три) руб-
ля 00 копеек.

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера
ежегодной арендной платы -1937,00  (одна тысяча девять-
сот тридцать семь) рублей 00 копеек.

Право на з/у: собственность РСО-А.
Ограничения прав на з/у: часть земельного участ-

ка находится в охранной зоне ЛЭП.
Срок принятия решения об отказе в проведении от-

крытого аукциона: организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных п.8 ст.39.11. Земельного кодек-
са РФ. Извещение об отказе в проведении открытого аук-
циона опубликовывается на официальном сайте РФ:
www.torgi.gov.ru и АМС МО Пригородный район в тече-
ние трех дней со дня принятия данного решения.

Организатор аукциона в течение 3 дней со дня при-
нятия решения об отказе в проведении открытого аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам внесенные
задатки.

Заявка на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 10 ию-

ня 2021 г. по 9 июля 2021 г. (прием прекращается не
ранее, чем за пять 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, Пригородный
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 извещении о проведении открытого аукциона с
указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка;

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

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

- в случае подачи заявки представителем претенден-
та предъявляется надлежащим образом оформленная до-
веренность;

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

рых остается у организатора торгов, другой - у претенден-
та. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется  организатором аукциона в журнале приема заявок
с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты
и времени подачи документов.

Один заявитель имеет право подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

Заявка, на участие в аукционе, поступившая по исте-
чении срока приема заявок, возвращается заявителю в
день ее поступления претенденту или его уполномоченно-
му представителю под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую организа-
тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течение 3 рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вносится за-
даток. Срок поступления задатка на расчетный счет  Ад-
министрации местного самоуправления муниципального
образования - Пригородный район - не позднее 9 июля
2021 г. 17 ч. 00 мин. по мск.

Реквизиты счета для перечисления задатка для
участия в аукционе: получатель задатка - АМС МО При-
городный район  №40302810990333000005 ОГРН
1021500003337, ИНН 1512004507, КПП 151201001, БИК
049033001, ГРКЦ НБ РФ по РСО-А. Суммы задатков воз-
вращаются участниками аукциона, за исключением его
победителя, в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона.

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

Организатор аукциона в течение 3 рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона возвра-
щает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими
в установленном законодательством порядке договора
аренды земельных участков вследствие уклонения от за-
ключения договоров, не возвращаются.

Дата, место и время определения участников аукцио-
на: 14 июля 2021 г., по адресу: РСО-А, Пригородный
район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129, каб.205,
10 ч. 00 мин. по мск.

Порядок определения участников аукциона. В
день определения участников торгов, установленный в из-
вещении о проведении открытого аукциона, комиссия рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавли-
вает факт поступления от претендентов задатков на осно-
вании выписки (выписок) с соответствующего счета (сче-
тов). По результатам рассмотрения документов комиссия
принимает решение о признании претендентов участника-

ми аукциона или об отказе в допуске претендентов к уча-
стию в аукционе, которое оформляется протоколом. В
протоколе приводится сведения о заявителях, допущен-
ных к участию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аук-
ционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в
нем. Заявитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания организа-
тором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывает-
ся организатором аукциона не позднее чем в течение од-
ного 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 аукционе в
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных све-
дений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото-
рое в соответствии с Земельным кодексом  РФ и другими
федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном в ст.39.12 Зе-
мельным кодексом РФ реестре недобросовестных участ-
ников аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, следующего после
дня подписания протокола.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не до-
пущенному 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 рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято решение об от-
казе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или
о допуске к участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и
только один заявитель признан участником аукциона, ор-
ганизатор аукциона в течение 10 дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок, обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы  по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на участие
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в
аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют всем требова-
ниям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, организатор аукциона в течение 10
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан на-
править заявителю 3 экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона. Аукцион проводится по адресу: РСО-А, Пригород-
ный район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129, каб.205,
14 июля 2021 г. в 10 ч. 00 мин. по мск. 

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

торгов наименования, основных характеристик и началь-
ной цены предмета аукциона, "шага аукциона" и порядка
проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения органи-
затором торгов  начальной цены и каждой очередной це-
ны в случае, если готовы заключить договор аренды в со-
ответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену организатор торгов
назначает путем увеличения текущей цены на "шаг аук-
циона" после объявления очередной цены организатор
торгов  называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона затем организатор торгов  объявляет следую-
щую цену в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых за-
ключить договор аренды в соответствии с названным ор-
ганизатором торгов  ежегодным размером арендной пла-
ты, организатор торгов  повторяет эту цену 3 раза;

если после троекратного объявления очередной цены
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион
завершается.

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

Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок. Результаты аукциона
оформляются протоколом, который составляет организа-
тор аукциона и подписывается в день проведения аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 эк-
земплярах, один из которых передается победителю аук-
циона, 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 по-
сле троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аук-
циона или единственному принявшему участие в аукционе
его участнику три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной платы определяется в
размере, предложенном победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником устанавли-
вается в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона. Не допускается заключение указанных договоров
ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте.

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

Организатор аукциона вправе объявить о проведе-
нии повторного аукциона в случае, если аукцион был
признан не состоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в течение
тридцати дней со дня направления им проекта договора
аренды земельного участка, не подписали и не предста-
вили в уполномоченный орган указанные договоры (при
наличии указанных лиц). При этом условия повторного
аукциона могут быть изменены.

Получить дополнительную информацию, необходи-
мые материалы, соответствующие документы, а также тех-
нические условия подключения объектов к сетям инженер-
но- технического обеспечения и плату за подключение,
необходимые для проведения аукциона, ознакомиться с
формой заявки, с документацией, характеризующей пред-
мет аукциона, можно по адресу: РСО-А, Пригородный
район, с. Октябрьское, ул. П.Тедеева, 129, каб.315,
тел.: 8(86738) 2-15-46.

АМС МО Пригородный район извещает, что на основании приказа Министерства государственно-
го имущества и земельных отношений РСО-А от 28 мая 2021 г., № 9-о/д "О проведении государствен-
ной кадастровой оценки земельных участков" в 2022 году будет проведена государственная кадастро-
вая оценка в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных
участков, расположенных на территории РСО-А.

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости,
ГБУ РСО-А "Центр государственной кадастровой оценки" (далее ГБУ) начинает прием деклараций о

характеристиках объектов недвижимости от правообладателей земельных участков.
Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок ее рассмотрения утверждены

приказом Министерства экономического развития РФ от 4 июня 2019 г., №318 "Об утверждении Порядка
рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы".

Декларации принимаются ГБУ почтовым отправлением по адресу: 362040, РСО-А, г. Владикав-
каз, пр. Мира, 25, пом. 17, либо в виде электронного документа на адрес электронной почты:
cgko-alania@mail.ru.
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Спортивный вестник

В г. Ташкенте проходило первенство мира по тя-
желой атлетике среди юниоров в возрасте до 21 года.
В этих соревнованиях вновь своих болельщиков пора-
довала яркой победой Яна СОТИЕВА - воспитанница
Пригородной ДЮСШ №1 (директор - Т. Агкацев).

В весовой категории до 76 кг она в сумме двоеборья пока-
зала 233 кг (рывок 108 + толчок 125). В результате Яна, заво-
евав золотую медаль, стала победителем юниорского первен-
ства мира. Ближайшая конкурентка нашей спортсменки - эква-
дорская тяжелоатлетка Аредес Ареага - так и не смогла при-
близиться к ее результату.

До этого Яна в г. Москве стала 2-й на чемпионате Европы,
хотя вначале ей присудили 1-е место, но потом судьи решили,
что наша тяжелоатлетка допустила ошибку в толчке. Но и 2-е
место - успех.

Яну Сотиеву к соревнованиям подготовили тренеры Олег
Дзгоев и Ахсар Тасоев.

А. АХСАРОВ.

Достойная победа
Яны СОТИЕВОЙ

Показали отличный резуль-
тат, одержав значительное ко-
личество побед, представите-
ли Пригородного района -
воспитанники б/к "Скиф"
(сс. Сунжа и Тарское). 

Обладателем чемпионско-
го пояса стал Вадим Качма-
зов (в/к - 66 кг). На пути к
победе наш боец одержал 3
убедительные победы, не
оставив никаких шансов со-
перникам.

Техничные бои демонстри-

ровали и достойные призовые
места заняли: Казбек Нарти-
коев - 2-е место, Давид Де-
меев - 2-е место, Артур Бе-
теев - 2-е место, Ацамаз Го-
гичаев - 3-е место, Алан Ма-
киев - 3-е место и Сослан
Кибизов - 3-е место.

Поздравляем спортсменов
и их тренеров с очередным ус-
пешным выступлением, жела-
ем не останавливаться на до-
стигнутом, а стремиться к но-
вым высотам в спорте!

- В с. Тарском б/к "Скиф"
функционирует всего 3 месяца,
а его воспитанники уже демон-
стрируют отличные результаты,
- с гордостью отмечает глав-
ный тренер б/к "Скиф" Марат
Багаев. - Благодарю Рустама
Багаева, Наира Джусоева,
Азамата Джусоева и Алана
Багаева за то, что предостави-
ли своим юным односельчанам
возможность проявить себя в
данном виде  спорта. Уверен,
что под руководством Стани-
слава Багаева - знающего и
любящего свое дело тренера -
впереди ребят ждет целая че-
реда побед на соревнованиях
различного уровня. 

В г. Моздоке прошел Межрегиональный тур-
нир по смешанным единоборствам (ММА), в ко-
тором приняли участие спортсмены из регионов
СКФО и России. 

Скифовцы завоевали медали 
различного достоинства на Межрегиональном

турнире по смешанным единоборствам 

В г. Моздоке проходило первенство РСО-Алания по
мини-волейболу среди девочек 2010-2011 гг. р. В соревно-
ваниях наш район достойно представляли победители
районного первенства - юные волейболистки команды
"Архоночка" из ст. Архонской, возглавляемые тренера-
ми-преподавателями С. БЕЛЕЕНКО и В. КРАСНИК.
В результате напряженной, но результативной игры

наши девочки заняли почетное 3-е место.
2-е место досталось команде с. Эльхотово (Киров-

ский район). А команда хозяев праздновала победу в пер-
венстве.

А. АХСАРОВ.

В нем принимали участие
команды из сс. Октябрь-
ское, Ногир, гг. Владикавказ
и Ардон.

Все участницы демон-
стрировали яркую игру, в
которой было много эмо-
ций. Соревнования прошли
в ритме праздника, поэтому
команды остались довольны
независимо от конечного
результата турнира.

По итогам соревнований
команда с. Октябрьского

(тренер-преподаватель -
О. Семенова) заняла 2-е ме-
сто.

Победитель и призеры
награждены кубком, медаля-
ми, дипломами, грамотами.

Кроме этого, личных при-
зов удостоились Яна Ку-
дзиева - лучший нападаю-
щий; Виктория Которова -
лучший защитник (с. Октяб-
рьское); Сабина Хубецова -
лучший разыгрывающий
(с. Ногир).

Почетное третье место

Команда "Архоночка" со своими тренерами-преподавателями

Команды-участники после награждения 

В спортивном зале Пригородной
ДЮСШ №2 прошел турнир по баскет-
болу среди девочек 10-11 лет, посвящен-
ный Дню защиты детей.

Стали серебряными призерами
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Информационное сообщение 
о проведении аукциона по заключению 

договора на право размещения 
нестационарного  торгового объекта

№2 от 10.06.2021 г.
На основании постановления АМС МО Пригородный район

№186 от 04.06.2021 г.

Администрация местного самоуправления муниципального об-
разования Пригородный район  (далее - Администрация) - Органи-
затор аукциона (РСО-А, с. Октябрьское ул. П. Тедеева,129, каб.312,
362040, тел.: 8(86738)2-25-39), сообщает о проведении аукциона
по заключению договора на право размещения нестационарного
торгового объекта (киоск) в с. Михайловское по ул. Строителей, 1
по реализации продовольственных товаров смешанного ассорти-
мента, исключая слабоалкогольные и подакцизные товары  площа-
дью 10 кв.м., согласно лоту.

Период размещения: сроком на 5 лет.
Начальная цена определяется, согласно постановлению Прави-

тельства РСО от 16.12.2011 г., №341 "О порядке определения раз-
мера арендной платы за земельные участки, расположенные в му-
ниципальных районах РСО-Алания".

Начальная цена по лоту составляет 7500 руб. (ежеквартальный
платеж). Размер задатка - 1500 руб.

Шаг аукциона составляет не более 10 % от начальной це-
ны лота.

Начало и окончание приема заявок на участие в аукционе: с мо-
мента опубликования по 9.07.2021 г. 

Место получения информации об условиях аукциона: РСО-А,
Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129, 3 этаж,
каб.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, каб. 312 с 10 ч. 00 мин. до 17 ч.
00 мин. ежедневно.

Вскрытие и рассмотрение заявок: 12.07.2021 г. в 11.00,
РСО-А, Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129,
1 этаж, каб. 130.

Время и место проведения аукциона: 13.07.2021 г., РСО-А,
Пригородный район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129,  1 этаж,
каб. 130.

Определение победителей аукциона: 13.07.2021 г.
Порядок организации аукциона утвержден постановлением

АМС МО Пригородный район от 28.04.2021 г., №141 "Об утвер-
ждении положения о порядке размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории муниципального образования Приго-
родный 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
проведения открытого аукциона, предметом которого является
право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта в местах, определенных схемой размещения не-
стационарных торговых объектов, утвержденной схемой размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории МО Приго-
родный район.

3.2. Решение о проведении аукциона на право заключения до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта прини-
мается организатором аукциона на основании заявок индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц о проведении аукциона.

Решение о проведении аукциона принимается организатором
аукциона по собственной инициативе в случае отсутствия заявок
хозяйствующих субъектов и заключенных договоров на размеще-
ние нестационарных 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 возврате им, о реквизитах счета для перечисления задатка.

4. Порядок предоставления заявок на участие в аукционе

4.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо или ин-
дивидуальный предприниматель.

4.2. Срок подачи заявки и документов, указанных в настоящем
пункте, составляет 30 дней, которые исчисляются с даты официаль-
ного опубликования извещения о проведении аукциона. Для уча-
стия и аукционе заявители представляют в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок следующие документы:

а) заявку на участие в аукционе по форме, утвержденной при-
ложением №1 к настоящему постановлению;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление 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 заявите-
ля без доверенности (далее - руководитель); в случае если от име-
ни заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе
должна содержать также доверенность на осуществление действий
от имени заявителя, оформленную в соответствии с законодатель-
ством и подписанную руководителем заявителя (для юридических
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом либо нотари-
ально заверенную копию такой доверенности; в случае если указан-
ная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия такого лица;

в) копии учредительных документов заявителя (для юридиче-
ских лиц):

- копию свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица;

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

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

до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о
проведении аукциона;

г) копию паспорта гражданина РФ, копию свидетельства о по-
становке на налоговый учет в качестве индивидуального предпри-
нимателя, копию свидетельства о постановке на  учет физического
лица в налоговом органе, выписку из ЕГРИП (для индивидуальных
предпринимателей), полученную не позднее, чем за 6 месяцев до
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона;

д) архитектурное решение (эскизный проект, включающий си-
туационный план, генеральный план, кладочный план (план на от-
метке нуля), фасады НТО в 4 проекциях, визуализация объекта,
вписанная в существующую местность, также указываются требова-
ния к НТО: размеры, материал стен, кровли фасадные решения).

е) документы или копии документов, подтверждающие внесе-
ние задатка, в случае если в документации об аукционе содержит-
ся требование о внесении задатка (платежное поручение, подтвер-
ждающее перечисление задатка).

4.3. Заявка является документом, выражающим намерение за-
явителя принять участие в аукционе.

4.4. Заявитель имеет право отозвать поданную заявку не поз-
днее, чем за 5 календарных дней до дня проведения аукциона, уве-
домив Управление в письменной форме.

4.5. Все документы должны быть прошиты, скреплены печа-
тью, заверены подписью руководителя юридического лица или
прошиты и заверены подписью индивидуального предпринимате-
ля и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные подписи
не допускаются. Подчистки и исправления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных под-
писью руководителя юридического лица или индивидуальным
предпринимателем. 

Документы представляются в запечатанном конверте, на кото-
ром указываются:

- наименование аукциона;
- наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество

индивидуального предпринимателя;
- номер лота;
- адреса размещения НТО, по которым подается заявка в соот-

ветствии со схемой, актуальной на дату проведения аукциона.
На конверте не допускается наличие признаков повреждений. В

случае их выявления заявка и конверт с документами подлежат воз-
врату.

Представленные на участие в аукционе документы заявителю
не возвращаются.

4.6. Участник аукциона не должен находиться в процессе лик-
видации или признания неплатежеспособным (банкротом), его дея-
тельность на момент подачи и рассмотрения заявки на участие в
аукционе не должна быть приостановлена (в порядке, предусмо-
тренном Кодексом РФ об административных правонарушениях).

4.7. Аукцион проводится путем проведения аукционной комис-
сией следующих процедур:

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

ния о  допуске к участию в аукционе и признании участником аук-
циона или об отказе в допуске к участию в аукционе;

определение победителей аукциона и принятие решения по
единственным заявкам на участие в аукционе.

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

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

результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принимает
решение;

- о допуске к участию в аукционе и признании участниками аук-
циона;

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

случае:
- наличия ложных данных в документах, представленных для

участия в Аукционе;
- неисполнения требований, предъявляемых к оформлению до-

кументации, установленных п.4.5. настоящего положения;
-  непредоставления документов, указанных в п.4.2 настоящего

положения;
- несоответствие архитектурного решения, представленного за-

явителем, типовым архитектурным решениям нестационарных тор-
говых объектов, представленным в настоящем положении; 

- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям
документации об аукционе;

- наличие решения о ликвидации заявителя - юридического ли-
ца или наличие решения арбитражного суда о признании заявите-
ля - юридического лица, индивидуального предпринимателя бан-
кротом и об открытии конкурсного производства;

-  непоступление задатка на счет, указанный в извещении о
проведении 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 допу-
ске к участию в аукционе оформляется протоколом рассмотрения
заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе разме-
щается Управлением на официальном сайте администрации ме-
стного самоуправления МО Пригородный район  в течение 5 рабо-
чих дней со дня проведения аукциона.

4.10. Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен участво-
вать в аукционе по нескольким лотам, он подает на каждый лот от-
дельную заявку. 

4.11. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируют-
ся организатором аукциона в журнале регистрации заявок, с при-
своением каждой заявке номера.

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

4.13. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 30 ра-
бочих дней со дня оформления (опубликования на официальном
сайте) протокола приема заявок на участие в аукционе.

5. Порядок проведения аукциона

5.1. Регистрация участников аукциона начинается за 30 минут,
и завершается не позднее, чем за 5 минут до начала проведения
аукциона. Участники регистрируются у секретаря Комиссии. Участ-
ник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию
в аукционе не допускается.

При регистрации участникам аукциона (их представителям) вы-
даются пронумерованные карточки.

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

5.3. Организатор аукциона ведет аудиозапись процедуры аук-
циона.

5.4. Аукцион ведет аукционист. Процедура хода аукциона опре-
деляется председателем комиссии.

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

стику, 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 запрещает-
ся покидать зал проведения аукциона.

5.8. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточ-
ки, которые они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заклю-
чить договор на размещение нестационарного торгового объекта в
соответствии с этой ценой.

5.9. Аукционист называет номер карточки участника аукцио-
на, который первым заявил начальную или последующую (увели-
ченную на один или кратное количество "шагов аукциона") цену
лота, указывает на этого участника и объявляет заявленную це-
ну. При отсутствии предложений со стороны иных участников
аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до
третьего повторения заявленной цены ни один участник аукцио-
на не поднял карточку, аукцион по данному лоту объявляется
аукционистом завершенным.

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

вления 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 аукцио-
нист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), послед-
нее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточ-
ки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене договора.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки
которого и заявленная им цена лота были названы аукционистом
последними.

5.10. Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона.
5.11. Цена лота, предложенная победителем аукциона, зано-

сится в протокол аукциона.
Любой участник аукциона после размещения протокола аукцио-

на вправе направить организатору аукциона в письменной форме,
в том числе в форме электронного документа, запрос о разъясне-
нии результатов аукциона. Организатор аукциона в течение пяти
рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан предста-
вить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в
письменной форме или в форме электронного документа.

5.12. В случае, если после троекратного объявления начальной
цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем
намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене, поб-
едителем признается лицо, чья заявка на участие в аукционе посту-
пила 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
проведения аукциона, начальной цене предмета аукциона, предло-
жениях о цене аукциона победителя аукциона и участника аукцио-
на, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона, наи-
меновании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии,
имени, отчестве (для индивидуального предпринимателя) победи-
теля аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение о цене аукциона.

Протокол аукциона, оформленный по итогам проведения аук-
циона, является основанием для заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта с победителем аукциона.

В случае если один участник аукциона является одновременно
победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение о цене договора, при уклонении указанного
участника аукциона от заключения договора в качестве победителя
аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается,
а подлежит зачислению в бюджет МО Пригородный район. Победи-
тель утрачивает право на заключение договора на размещение не-
стационарного торгового объекта.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания дого-
вора  победителем аукциона признается участник, сделавший пред-
последнее предложение о цене аукциона с согласия такового
участника. В случае отказа от подписания договора участника, сде-
лавшего предпоследнее предложение о цене договора, победите-
лем признается другой участник (с согласия такового участника),
сделавший лучшее предложение по цене после отказавшегося
участника.

5.13. В случае, если в аукционе участвовал один участник или в
случае, если в связи с отсутствием предложений о цене договора,
предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная
(минимальная), цена договора (цена лота), "шаг аукциона" снижен до
минимального размера и после троекратного объявления предложе-
ния о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не посту-
пило ни одного предложения о цене договора, которое предусматри-
вало бы более высокую цену договора, аукцион признается несосто-
явшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено
два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся
принимается в отношении каждого лота отдельно.

5.14. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по при-
чине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо приз-
нания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, по-
давшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если
указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предус-
мотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признан-
ным единственным участником аукциона, организатор аукциона
обязан заключить договор на условиях и по цене, которые предус-
мотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аук-
ционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены догово-
ра (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

5.15 Задатки на участие в состоявшемся аукционе возвращают-
ся участникам аукциона, которые не были признаны победителем,
в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона, а также письменного заявления участни-
ка аукциона о возврате задатка.

РЕШЕНИЕ
пятидесятого  заседания Собрания 

представителей муниципального образования  
Пригородный район РСО-А шестого созыва

28  мая   2021 г.     №308                   с. Октябрьское

Об установлении размера платы за содержание 
и ремонт общего имущества многоквартирных домов, 
переданных в  МУП "Коммунресурсы" 
Пригородного района РСО-А

В  соответствии со ст.156 Жилищного кодекса РФ,  Федераль-
ным законом от 6.10.2003 г., №131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", По-
становлением Правительства РФ от 13.08.2006 г., №491 "Об утвер-
ждении Правил содержания  общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за содержание  жилого
помещения в случае оказания  услуг и  выполнения работ по упра-
влению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, пре-
вышающими  установленную продолжительность",  в целях упоря-
дочения  тарифообразования в сфере технического обслуживания
мест общего  пользования в многоквартирных домах, Собрание

представителей МО Пригородный район  РСО-А шестого созыва
решает:

1. Установить  с 01.07.2021 года размер платы за содержание
и ремонт общего имущества многоквартирных домов,  переданных
в МУП "Коммунресурсы" Пригородного района в сумме 9,00 руб.

2. Настоящее Решение подлежит  опубликованию в районной
газете "Фидиуёг" и размещению на официальном сайте АМС МО
Пригородный район (www.prigams.ru).

Глава муниципального образования 
Пригородный район: А. ГАГЛОЕВ.
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6. Порядок заключения договора
6.1. Договор на право размещения нестационарного торгового

объекта на территории МО Пригородный район готовится организа-
тором аукциона в течение 20 рабочих дней после подписания про-
токола аукциона в назначенное время и месте подписывается с
победителем аукциона или единственным участником аукциона.

6.2. В срок, предусмотренный для заключения договора,
Управление обязано отказаться от заключения договора или ра-
сторгнуть договор в случае установления факта:

6.2.1. Проведения ликвидации юридического лица или принятия
арбитражным судом решения о введении процедур банкротства.

6.2.2. Приостановления деятельности такого лица в порядке,
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонару-
шениях.

6.2.3. Прекращения деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя, юридического лица.

6.3. С момента заключения договора о размещении НТО поб-
едитель аукциона, единственный участник обязан:

- соблюдать требования санитарных, ветеринарных, противопо-
жарных правил, правил продажи отдельных видов товаров, иных
норм, действующих в сфере потребительского рынка;

- обеспечивать условия труда и правила личной гигиены работ-
ников;

- обеспечить постоянный уход за внешним видом НТО, содер-
жать его в чистоте и порядке, своевременно проводить необходи-
мый ремонт объекта;

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

- незамедлительно перенести НТО на компенсационное место
в случае необходимости проведения ремонтных, аварийно-восста-
новительных работ, работ по предупреждению или ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций, при необходимости использова-
ния земельного участка для нужд администрации местного сам-
оуправления МО Пригородный район; компенсационное место дол-
жно быть в схеме, равноценным по территориальному размещению
и площади объекта; компенсационное место предоставляется без
проведения аукциона.

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

нестационарных торговых объектов на территории МО Пригород-
ный район (далее - Комиссия) создается правовым актом админи-
страции местного самоуправления МО Пригородный район.

7.2. Комиссия создается с целью проведения аукциона на пра-
во заключения 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 сле-
дующие функции:

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

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

заседаниях присутствует не менее 50% ее состава при обязатель-
ном участии председателя Комиссии или его заместителя. Решения
комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на
ее заседании членов комиссии.

Решения комиссии оформляются в виде протокола, который
подписывается председателем и членами комиссии.

Права и обязанности членов комиссии.
Председатель комиссии:
- организует работу комиссии;
- объявляет победителя аукциона.
Члены комиссии имеют право:
- знакомиться со всеми представленными на аукционе доку-

ментами и сведениями;
- проверять документы, представленные участниками аукциона,

на предмет их соответствия документации;
- выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии;
Члены комиссии обязаны:
- присутствовать на заседаниях комиссии и принимать решения

по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии;
- осуществлять рассмотрение, оценку и сопоставление заявок

на участие в аукционе, допускать участников к участию в аукционе,
рассмотрение, оценку и сопоставление заявок в соответствии с
требованиями;

- принимать участие в определении победителя аукциона, в том
числе путем обсуждения;

- выполнять в установленные сроки поручения председателя
комиссии.

Секретарь комиссии:
- осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая офор-

мление и рассылку необходимых документов, информирование чле-
нов 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 комиссии;
- обеспечивает ознакомление членов комиссии с документами;
- осуществляет иные действия организационно-технического

характера.

Перечисление суммы задатка хозяйствующим субъектом
осуществляется по следующим реквизитам:

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

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

ния муниципального 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 нестацио-
нарных объектов на территории МО Пригородный район.

Главе администрации
местного самоуправления

муниципального образования
Пригородный район

Р. А. Есиеву
Заявка (заявление) 

на участие в аукционе по предоставлению права на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории

муниципального образования 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

предоставлению права размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования Пригородный
район возможность размещения 

_______________________________________________________________
(тип нестационарного торгового объекта: лоток, бахчевой раз-

вал, киоск, павильон и т.д.) для осуществления торговой деятельно-
сти 

________________________________________________________
(специализация: смешанный ассортимент, фрукты, бахчевые

культуры т.д.)
по адресу
_______________________________________________________________

(адрес месторасположения объекта)
С положением о размещении нестационарных торговых объек-

тов на территории муниципального образования Пригородный ра-
йон ознакомлен(на).

Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении заяви-
теля не проводится процедура ликвидации и банкротства, деятель-
ность не приостановлена, вся информация, содержащаяся в пред-
ставленных документах или их копиях, является подлинной, и не
возражаю против доступа к ней всех заинтересованных лиц и раз-
мещения необходимой информации на официальном сайте адми-
нистрации местного самоуправления муниципального образования
Пригородный район.

К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с доку-
ментами, оформленными в соответствии с требованиями положе-
ния о размещении нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования Пригородный район.

М.П.
"____"___________ 20___ г. _____________________________________
(дата подачи заявления)     (Ф.И.О., подпись предпринимателя 

или руководителя предприятия) 

Проект
Договор № ___ 

о предоставлении права на размещение нестационарно-
го торгового объекта на территории муниципального обра-

зования Пригородный район

с. Октябрьское "___" _______________ 2021 года

Администрация местного самоуправления муниципального об-
разования Пригородный район, именуемая в дальнейшем "Админи-
страция", в лице ________________________________, действующего на
основании _______________________, с одной стороны, и
_________________________________________________, действующий на
основании ___________________________________, с другой стороны, а
вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (да-
лее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора:
1.1. В соответствии с ___________________________, администра-

ция предоставляет Участнику право на размещение нестационарно-
го торгового объекта (далее - НТО): ____________(далее - Объект),
площадью ______ кв. м., для осуществления торговой деятельности
по _____________ по адресу: __________________________ на срок с
________202__ года по ____________ 202__ года. Место расположе-
ния, площадь, специализация и вид объекта указаны в соответствии
со схемой размещения нестационарных торговых объектов (далее -
"Схема").

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

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Осуществляет контроль за выполнением условий Дого-

вора и требований к размещению и эксплуатации НТО, предус-
мотренных Положением о порядке размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования
Пригородный район и действующими муниципальными актами об
утверждении типовых архитектурных решений и порядке прием-
ке НТО.

2.1.2. Проводит обследование НТО с составлением акта по
форме, утвержденной постановлением администрации муниципаль-
ного образования Пригородный район.

2.1.3. Расторгает Договор и демонтирует установленные НТО
при нарушении (невыполнении) участником обязательств, предус-
мотренных пунктом 2.4 Договора, за счет участника.

2.2. Администрация может обеспечить методическую и органи-
зационную помощь в вопросах организации торговли, предоставле-
нии услуг населению.

2.3. Участник имеет право разместить НТО в соответствии со
схемой расположения (размещения) НТО (приложение № ____ к До-
говору) 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 соответ-
ствии с требованиями к размещению и эксплуатации нестационар-
ного торгового объекта, предусмотренных Положением о порядке
размещении нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования город Владикавказ.

2.4.2. Приступить к эксплуатации НТО после заключения дого-
воров: на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких от-
ходов, потребление энергоресурсов.

2.4.3. Использовать НТО по назначению, указанному в пункте
1.1 Договора.

2.4.4. Обеспечить выполнение установленных законодатель-
ством Российской Федерации торговых, санитарных и противопо-
жарных норм и правил организации работы для НТО. Вести работы
по благоустройству прилегающей территории. Содержать приле-
гающую территорию (10 метров) в надлежащем санитарном со-
стоянии.

2.4.5. Обеспечить постоянное наличие на НТО и предъявление
по требованию контролирующих органов следующих документов:

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

- вывески торгового Объекта с указанием наименования орга-
низации, места ее нахождения (адреса) и режима ее работы; инди-
видуальный предприниматель указывает информацию о государ-
ственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его
органа;

- подтверждающих источник поступления, качество и безопас-
ность реализуемой продукции;

- личные медицинские книжки работников с отметкой о про-
хождении периодических и профилактических медицинских обсле-
дований и отметкой о прохождении гигиенического обучения пер-
сонала;

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

- предусмотренных Законом Российской Федерации "О защи-
те прав потребителей";

- журнала учета мероприятий по контролю за НТО.
2.4.6. Ежеквартально до 10 числа перечислять в местный

бюджет (бюджет муниципального образования Пригородный район)
предложенную им сумму за право размещения НТО на территории
МО Пригородный район по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по РСО-Алания (АМС МО 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 МО Пригородный район.

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

Сумма за право размещения НТО на территории муниципаль-
ного образования Пригородный район за последний неполный
квартал определяется пропорционально времени размещения
объекта в течение данного квартала.

2.4.6.1. В соответствии с ч.1 ст.395 ГК РФ в случае несвоевре-
менной оплаты по договору Участник уплачивает Администрации
пеню в размере 1/365 ключевой ставки Банка России, действовав-
шей в соответствующие периоды, от всей суммы долга за каждый
день просрочки.

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

2.4.8. Освободить занимаемую территорию от конструкций НТО
и привести ее в первоначальное состояние в течение 3 дней:

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

министрации в соответствии 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 Договор, письменно уведомив Участника за 5
рабочих дней, в случаях:

неустранения в срок нарушений, выявленных при обследовании
НТО и отраженных в акте, 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 (2 и более раз) нарушения Участником под-
пунктов 2.4.4, 2.4.5 раздела 2 Договора;

при необходимости использования земельного участка (места
размещения), на котором расположен НТО, для нужд администра-
ции муниципального образования Пригородный район (изъятие зе-
мельных участков (места), на котором размещен НТО для государ-
ственных или муниципальных нужд).

3.2. По истечении 5 рабочих дней с момента направления уве-
домления Участнику по адресу, указанному в Договоре, в соответ-
ствии с пунктом 4.1 раздела 4 Договора Договор считается ра-
сторгнутым.

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 письменной форме дополнительными Соглаше-
ниями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

4.2. Претензионный или иной досудебный порядок урегулиро-
вания спора является обязательным (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 десятидневный срок направить об этом пись-
менное уведомление другой Стороне, в противном случае все уве-
домления, извещения и другие документы, отправленные по адре-
су, указанному в Договоре, считаются врученными.

4.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные договором,
регламентируются действующим законодательством Российской
Федерации.

4.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: для каждой сто-
роны по одному экземпляру.

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-Алания 
(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 (зда-
ние АМС МО Пригородный район), тел.: 2-25-39.
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ФИРМА “ЭЛИКАМ”
ОКНА И ДВЕРИ
РАССРОЧКА

Тел.: 8-928-070-94-77.

ПРОДАЕТСЯ
СРОЧНО дом в с. Камби-
леевском, ул. Речная, 19.
Тел.: 8-928-072-32-70.

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

дом из 5 комнат - пл. 100
кв.м. - в центре с. Октябрь-
ского, ул. Епхиева, 31. Хоз-
постройки, гараж, подвал,
з/участок - 4 сотки, цен-
тральная канализация. 
Цена договорная. 
Тел.: 8-921-552-09-74
Света,
8-963-179-13-52 Зина.

2-комнатная квартира с 
гаражом и подвалом в 
с. Октябрьском.
Тел.: 8-928-864-19-10.

две 1-комнатные кварти-
ры в с. Октябрьском с 
ремонтом и без ремонта. 
Тел.: 2-13-00,
8-988-832-30-11.

2-комнатная квартира  
пл. 60 кв.м. в с. Октябрь-
ском, ул. Калинина. 
Цена - 1 млн 750 тыс. руб.
Тел.: 8-999-717-52-48.

2-комнатная квартира в 
с. Октябрьском, ул. П.Теде-
ева, 52.
Тел.: 8-918-821-92-97.

з/участок - 42 сотки - с
фундаментом - в 
с. Камбилеевском, 
ул. Тедеева, 192.
Тел.: 8-918-836-24-51.

з/участок - 10 соток -  в
с. Камбилеевском, 
ул. Энгельса. Имеются
плодовые деревья, вода.
Газ, электричество - 
рядом.
Тел.: 8-922-486-48-37.

два з/участка - в С/Т  
им. Мичурина.
Тел.: 8-928-491-66-22.

холодильник «Зил-Моск-
ва» в хорошем состоянии.
Цена - 4 тыс. руб. Торг
уместен.
Тел.: 8-919-426-26-70.

белая кукуруза - 
500 руб./мешок.
Тел.: 8-918-830-30-89.

дойная корова, телки.
Тел.: 8-928-497-47-16,
8-918-834-11-67.

стельная корова.
Тел.: 8-919-429-58-30,
8-919-428-52-15.

телка 1,10-годовалая
Тел.: 8-928-489-51-19.

РАЗНОЕ
СДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в с. Октябрьском. 
Тел.: 8-962-748-29-10.

СДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира без мебели на дли-
тельный срок в с. Октябрь-
ском. 
Тел.: 8-988-834-23-26.

СНИМУ дом в сс. Сунжа,
Октябрьское или Камбилеев-
ское.
Тел.:8-928-497-47-16.

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

ПОКОС травы. 
Тел.: 8-988-876-67-59,
8-962-747-72-14.

ТРОТУАРНАЯ плитка.
Тел.: 8-918-706-17-22.

ПРОКАТ посуды.
Тел.: 8-906-188-01-71,
8-928-494-83-05.

РЕСТАВРАЦИЯ одеял 
и матрасов.
Тел.: 8-961-825-53-03.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты любой сложности: канали-
зация, вода. Гарантия каче-
ства. Цены умеренные.
Тел.: 8-928-489-34-39
Эльбрус.

ВЫПОЛНЯЕМ асфальтные
работы любой сложности.
Быстро, качественно.
Тел.: 8-918-706-01-75,
8-919-421-62-26.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в
автомагазин в с. Октябрь-
ском.
Тел.: 8-918-703-12-41,
8-922-424-37-70.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Тел.: 8-969-676-80-69.

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

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

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, до-
ставка гроба, оркестр, дудук.
Тел.: 8-928-068-20-71,

8-918-823-48-91 (Рита).

ООО "Газпром межрегионгаз Владикавказ" сообщает, что в
связи с проведением  ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"
планово-профилактических работ будет произведена останов-
ка ГРС "Архонская" (с 9.00 16 июня до 9.00 17 июня) и
ГРС "Ольгинская" (с 9.00 23 июня до 9.00 24 июня).

Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам!

12 июня 1990 г. на первом съезде народных депу-
татоа РСФСР была принята Декларация о госу-
дарственном суверенитете. С 11 июня 1992 г. 12
июня стал праздничной датой, а 12 июня 1998 г.
эта дата была обозначена как День России.

В этот день Президент России вручает Государственные
премии тем, кто особо проявил выдающиеся знания и трудовые
достижения и составляет гордость державы. На Красной Пло-
щади проходят праздничные торжества и концерты.

И как значимо будет в этот день получить паспорта тем, кто
делает первый шаг во взрослую жизнь, становясь Гражданином
и переходя из детства в ответственное отрочество. Торжествен-
ность мероприятия помогает ребятам ощутить значимость  со-
бытия, воспитывает и подчеркивает гражданско-патриотические
чувства. В этот день важно закрепить знания о государственной
значимости этого документа, который  подтверждает, что отны-
не каждый из них - Гражданин великой и героической страны.

Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта АМС При-
городного района вручит паспорта юным гражданам Пригород-
ного района, а коллектив Дома детского творчества украсит
этот день праздничным концертом.

Приглашаем всех (при хорошей погоде), в Парк отдыха
с. Октябрьского. В случае дождя мероприятие пройдет в Доме
детского творчества.

Ждем на праздник 12 июня в 11.00 ч. 

11 июня с 10.00 до 17.00 Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия РСО-А проводит III межре-
гиональную сельскохозяйственную выстакку "День
Поля Республики Северная Осетия-Алания - 2021".

Участников и гостей мероприятия ждет выставка лучших об-
разцов селекции и сельскохозяйственного машиностроения,
передовых технологий растениеводства, животноводства и пе-
рерабатывающей отрасли.

Посетителям выставки будет предоставлена возможность
ознакомиться с последними разработками ведущих российских
и зарубежных производителей и поставщиков техники, обору-
дования, семян, удобрений и средств защиты растений, а так-
же посетить приуроченные к выставке культурно-развлекатель-
ные мероприятия.

Место проведения: РСО-Алания, Кировский район,
с. Эльхотово, ф/д "Кавказ"- 511 км, автостоянка АЗС "Барс".

Уважаемые жители Пригородного района! 
15 июня т.г. в ГБУЗ "Пригородная ЦРБ" (с. Ок-

тябрьское, ул. Интернациональная, 9) проводится
ежегодная акция "День донора".

Периодическая сдача крови является полезной процедурой
для организма человека, т.к. стимулирует защитные силы орга-
низма и дает возможность обследовать донора на предмет ин-
фекций, передающихся с кровью.

Предусмотрены льготы: 2 дня отдыха; 550 рублей; шоколад.
При себе обязательно иметь паспорт. 

Правила сдачи крови

Внимание!

"День Поля"

Здравоохранение

"День донора" - 
в Пригородном районе

День России

Ждем на праздник!

Родные и близкие выражают благодарность всем,
кто разделил с ними горечь утраты 

САУТИЕВОЙ-РЕВАЗОВОЙ Лизы Циппкаевны,
и сообщают, что 40-дневные поминки состоятся
12 июня по адресу: с. Октябрьское, ул. Плиева, 43.

В отдел ОКС и ЖКХ АМС МО Пригородный район
ТРЕБУЮТСЯ (желательно со стажем работы): бухгалтер;
контрактный управляющий; гл. специалист по технадзору.

Зарплата - от 16 тыс. руб.
Справки по тел.: 8-928-073-20-11.

ПРИГЛАШАЕМ
на военную службу по 
контракту в Росгвардии.

Зарплата - от 35 тыс. руб.

Жилищное обеспечение.

Полный социальный пакет.

Тел.: 8-901-142-35-55.

Следующий 
номер газеты
выйдет в 
четверг, 
17 июня 
2021 г.
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