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COVID-19 в Пригородном районе

Подписка-2022

по состоянию на 1 ноября 2021 г.

2404 случая заболевания

+5 случаев заболевания за последние сутки

235 человек находятся на лечении

99 умерших от COVID-19

48 умерших от осложнений других заболеваний

2022 человека выздоровели
По данным ТО Управления Роспотребнадзора РСО-Алания

в Пригородном районе.

Для нас важен каждый читатель!
Уважаемые читатели! Продолжается подписная кампания 
на районную газету "ФИДИУЁГ" на I полугодие 2022 г.

Вы можете оформить подписку на газету во всех почтовых отделе-
ниях и в Редакции. Наш адрес: с. Камбилеевское, ул. Ю.Кучиева, 4.

Справки по телефонам: 2-10-03.

Оставайтесь с нами!

Всероссийская перепись населения К сведению

4 ноября - День народного единства

- Перепись населения
формирует общую картину
страны. И без нашего с вами
участия она не может быть
полной! Поэтому очень важ-
но, чтобы все приняли уча-
стие в мероприятии государ-
ственной важности. Надеюсь
на вашу гражданскую ответ-
ственность, друзья!

С учетом сложной эпиде-
миологической обстановки
вы можете пройти перепись
не выходя из дома - через
портал Госуслуг, как это
сделал я: за 20 минут отве-
тил на все вопросы и полу-
чил qr-код, который
достаточно будет показать
переписчику. Такая возмож-
ность предоставляется до 8
ноября, - обратился Рустам
Багаев к жителям района.

Спец.корр.

Оставайтесь
дома!

Дорогие жители республики!
Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Эта важная дата - напоминание о драматических и великих собы-

тиях 1612 года, когда жители России, объединившись, спасли нашу Ро-
дину от вражеского нашествия. 
В истории Отечества немало свидетельств того, как сила духа, па-

триотизм, сплоченность помогали многим поколениям наших предков
выдержать самые суровые испытания. Поэтому народное единство для
нас, россиян - это не фигура речи, это наше достояние, наша жизнь,
залог процветания и развития. 
Праздник символизирует идею согласия и с особым чувством отме-

чается в республике. Ведь Осетия - часть великой России - общий дом
для представителей многих национальностей и конфессий, которые
здесь мирно и дружно живут, трудятся, созидают. День народного
единства призван напомнить как раз об этих вечных ценностях - взаи-
мовыручке, поддержке, сплоченности.
Желаю всем вам счастья и благополучия, процветания и здоровья!

Берегите себя и тех, кто рядом. С праздником!

Уважаемые жители Пригородного района!
Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников -

Днем народного единства!
Для нашего многонационального и многоконфессионального района

принципы единства и добрососедства являются основополагающими.
Желаю вам успехов, счастья, крепкого здоровья и благополучия!

Пусть в каждой семье царят мир и согласие, а единство и патриотизм
и в будущем помогает нам преодолевать любые вызовы времени. Ведь
от нашей способность понимать и поддерживать друг друга зависит бу-
дущее страны, благополучие общества в целом. И только вместе, объе-
динив усилия, можно преодолеть любые трудности, реализовать планы
по улучшению качества жизни людей.
Сегодня, когда весь мир ведет борьбу с коварной болезнью, как ни-

когда важно объединить наши усилия вне зависимости от националь-
ной и религиозной принадлежности. Ведь каждый из нас - это часть ве-
ликой страны! 
С праздником! 

ГЛАВА 
муниципального образования 

Пригородный район 
Алан ГАГЛОЕВ

Отделение ПФР по РСО-Алания информиру-
ет о том, что работает в обычном режиме!

Прием граждан ведется по предварительной записи.
Записаться на прием можно на официальном сайте ПФР
es.pfrf.ru и по номерам телефонов: Владикавказ - 51-
85-64, Алагир - 3-14-78, Ардон - 3-37-49, Беслан - 3-66-
59, Дигора - 9-05-50, Моздок - 3-59-02, Октябрьское -
2-32-19, Чикола - 3-19-94, Эльхотово - 5-01-24.

В клиентских службах также установлены ящики для
письменных обращений граждан. Если вам необходимо
донести какие-либо справки, выписки и т.д. в ПФР, про-
сим оставлять их в данных ящиках с обязательным ука-
занием сведений для обратной связи - ФИО заявителя,
номер СНИЛС, номер телефона.

Внимание! Доставка пенсий, ежемесячных выплат
из средств материнского капитала, выплат одиноким
родителям и беременным и т.д. будет осуществлена
своевременно!

Пресс-служба ГУ-Отделения ПФР по РСО-Алания.

Отделение ПФР 
работает в обычном режиме!

"Призываю жителей 
района активизироваться!"
Заместитель председателя Собра-

ния представителей муниципального
образования Пригородный район
Рустам БАГАЕВ принял участие во
Всероссийской переписи населения, ко-
торая проходит с 15 октября по 14
ноября 2021 года.

ГЛАВА
Республики Северная Осетия-Алания

Сергей МЕНЯЙЛО
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Никто не забыт

В субботу, 30 октября, состоялось
возложение цветов и венков к Братской
могиле Защитников Отечества в с. Кам-
билеевском и на Аллее Славы во Влади-
кавказе.

Память погибших почтили Глава РСО-Алания
Сергей Меняйло, Председатель Правительства
Борис Джанаев, заместитель Председателя Прави-
тельства Эльбрус  Бокоев, Председатель Парла-
мента Алексей  Мачнев,  глава АМС Владикавказа
Вячеслав Мильдзихов, члены кабинета министров,
глава Пригородного района Алан Гаглоев, предста-
вители силовых ведомств, общественных организа-
ций и жители республики. 

Вице-премьеры Мурат Агузаров и Ирбек Тома-
ев со своими подведомственными министерствами
и ведомствами возложили цветы на мемориале в
пос. Южный. 

На возложении присутствовали близкие
погибших. 

Имена жертв тех трагических дней никогда
не должны быть забыты!

31 октября 1992 года произошло вооруженное
столкновение в Пригородном районе. Конфликт со-
провождался многочисленными жертвами среди
мирных жителей, десятки людей и сегодня счита-
ются пропавшими без вести. Об их судьбе ничего
не известно.

В Северной Осетии почтили память 
жертв трагических событий осени 1992 года
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Информационное сообщение о проведении аукциона 
№7 от 28.10.2021 г.

На основании постановления АМС
МО Пригородный район №400 от 28.10.2021 г.

АМС МО Пригородный район  (далее - Администрация) - Организатор аукцио-
на (РСО-Алания, с. Октябрьское ул. П Тедеева, 129, каб. 312, 362040,
тел.: 8(86738)2-25-39 сообщает о проведении аукциона по заключению догово-
ров на право размещения нестационарных торговых объектов согласно лотов:

Период размещения: с 14.12.2021 г.  по 31.12.2021 г.
Начальная цена определяется согласно постановления Правительства

РСО-А от 16 декабря 2011 г., №341 "О порядке определения размера
арендной платы за земельные участки, расположенные в муниципальных
районах РСО-А.
Шаг аукциона составляет: 10% от начальной цены лота.
Начало приема заявок: 8.11.2021 г.
Окончание приема заявок на участие в аукционе: 7.12.2021 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. Октябрьское, ул. П. Тедее-

ва, 129, 3 этаж, каб.№312 с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин ежедневно в рабочие дни.
Вскрытие и рассмотрение заявок: 8.12.2021 г. в 11.00 по мск, РСО-А, Приго-

родный район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129,  1 этаж, каб. №130.
Время и место проведения аукциона: 9.12.2021 г., РСО-А, Пригородный

район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129, 1 этаж, каб.№130 в 11.00 по мск.
Определение победителей аукциона: 9.12.2021 г. в 12.00 по мск, РСО-А, Приго-

родный район, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129,  1 этаж, каб.№130.
Порядок организации аукциона утвержден постановлением АМС МО Пригород-

ный район от 28.04.2021 г., №141 "Об утверждении положения о порядке разме-
щения нестационарных торговых объектов  на территории муниципального обра-
зования Пригородный район".

Порядок организации аукциона
Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и определения:
Открытый аукцион - аукцион, победителем которого признается лицо, предло-

жившее наиболее высокую цену на право заключения договора на размещение не-
стационарного 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 организатором аук-

циона.
Заявка на участие в аукционе - письменное подтверждение согласия заявите-

ля принять участие в аукционе на условиях, в срок и по форме, указанных в настоя-
щем Положении.
Участник аукциона - заявитель, подавший заявку на участие в аукционе и до-

пущенный к участию в аукционе.
Победитель аукциона - участник аукциона, предложивший наиболее высокую

цену на право заключить договор на размещение нестационарного торгового
объекта на территории МО Пригородный район  и не уклонившийся от подписания
протокола о результатах аукциона.
Предмет аукциона - право заключения договора на размещение нестационар-

ного торгового объекта на территории МО Пригородный район.
3. Организация аукциона на право заключения договора на размещение

нестационарного торгового объекта
3.1. Отбор хозяйствующих субъектов осуществляется путем проведения открыто-

го аукциона, предметом которого является право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта в местах, определенных схемой разме-
щения нестационарных торговых объектов, утвержденной Схемой размещения не-
стационарных торговых объектов на территории МО Пригородный район.

3.2. Решение о проведении аукциона на право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта принимается организатором аукциона
на основании заявок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о
проведении аукциона.
Решение о проведении аукциона принимается организатором аукциона по соб-

ственной инициативе в случае отсутствия заявок хозяйствующих субъектов и за-
ключенных договоров на размещение нестационарных торговых объектов в местах,
определенных схемой.

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

3.5. Организатор аукциона разрабатывает и утверждает аукционную документа-
цию, сумму задатка за участие в аукционе, устанавливает время, место и порядок
проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе, поря-
док внесения и возврата задатка, величину повышения начальной цены предмета
аукциона ("шаг аукциона").

3.6. "Шаг аукциона" устанавливается в пределах 10% начальной цены предмета
аукциона.

3.7. Размер задатка определяется организатором аукциона, и не может превы-
шать 20% от начальной цены предмета аукциона и является равной для всех участ-
ников аукциона.

3.8. Публикация извещения о проведении аукциона осуществляется организато-
ром аукциона не позднее, чем за 30 дней до даты проведения аукциона.
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе публикуется в

порядке, установленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов и размещается на официальном сайте АМС МО Пригородный район в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее на официальном сай-
те) и газете "Фидиуёг".

3.9. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
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) сведения 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 аукциона и возврата

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

приниматель.
4.2. Срок подачи заявки и документов, указанных в настоящем пункте, составля-

ет 30 дней, которые исчисляются с даты официального опубликования извещения
о проведении аукциона. Для участия и аукционе заявители представляют в устано-
вленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
а) заявку на участие в аукционе по форме, утвержденной приложением №1 к на-

стоящему постановлению;
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от

имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об из-
брании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответ-
ствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени за-
явителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать
также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформлен-
ную в соответствии с законодательством и подписанную руководителем заявите-
ля (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, за-
явка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
в) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц):  копия

свидетельства о государственной регистрации юридического лица; копия свиде-
тельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по
месту ее нахождения; копия приказа о назначении руководителя; копия паспорта
руководителя; выписка из ЕГРЮЛ, полученную не позднее чем за шесть месяцев
до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аук-
циона;
г) копию паспорта гражданина РФ, копию свидетельства о постановке на нало-

говый учет в качестве индивидуального предпринимателя, копию свидетельства
о постановке на  учет физического лица в налоговом органе, выписку из ЕГРИП
(для индивидуальных предпринимателей), полученную не позднее чем за 6 меся-
цев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении
аукциона;
д) архитектурное решение (эскизный проект, включающий ситуационный план,

генеральный план, кладочный план (план на отметке нуля), фасады НТО в четырех
проекциях, визуализация объекта, вписанная в существующую местность, также
указываются требования к НТО: размеры, материал стен, кровли фасадные реше-
ния).
е) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в слу-

чае если в документации об аукционе содержится требование о внесении задатка
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка)

4.3. Заявка является документом, выражающим намерение заявителя принять
участие в аукционе.

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

4.5. Все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подпи-
сью руководителя юридического лица или прошиты и заверены подписью индиви-
дуального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию страниц. Факсимильные
подписи не допускаются. Подчистки и исправления не допускаются, за исключени-
ем исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью руководителя юри-
дического лица или индивидуальным предпринимателем. 
Документы представляются в запечатанном конверте, на котором указываются:

наименование аукциона; наименование юридического лица, фамилия, имя и отче-
ство индивидуального предпринимателя; номер лота; адреса размещения НТО, по
которым подается заявка, в соответствии со схемой, актуальной на дату проведе-
ния аукциона.
На конверте не допускается наличие признаков повреждений. В случае их выяв-

ления заявка и конверт с документами подлежат возврату.
Представленные на участие в аукционе документы заявителю не возвращаются.
4.6. Участник аукциона не должен находиться в процессе ликвидации или приз-

нания неплатежеспособным (банкротом), его деятельность на момент подачи и
рассмотрения заявки на участие в аукционе не должна быть приостановлена (в по-
рядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях).

4.7. Аукцион проводится путем проведения аукционной комиссией следующих
процедур: вскрытие конвертов с документами на участие в аукционе; рассмотре-
ние заявок на участие в аукционе и принятие решения о  допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аук-
ционе; определение победителей аукциона и принятие решения по единственным
заявкам на участие в аукционе.

4.8. В день, время и месте, указанных в информационном сообщении о прове-
дении аукциона, аукционная комиссия: вскрывает конверты с заявками на участие
в аукционе; рассматривает заявки на участие в аукционе и на основании результа-
тов рассмотрения заявок на участие в аукционе принимает решение: о допуске к
участию в аукционе и признании участниками аукциона; об отказе в допуске к уча-
стию 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 документации, уста-

новленных пунктом 4.5. настоящего положения;
-  непредоставления документов, указанных в п.4.2 настоящего положения;
-  несоответствие архитектурного решения, представленного заявителем, типо-

вым архитектурным решениям нестационарных торговых объектов, представлен-
ным в настоящем положении. 

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

-  наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-  непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукцио-
на, до дня рассмотрения заявок и составления протокола приема заявок на участие
в аукционе.
Решение о допуске к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию в

аукционе оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Управлением

на официальном сайте АМС МО Пригородный район  в течение 5 рабочих дней со
дня проведения аукциона.

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

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

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

4.13. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допу-
щенному к участию в аукционе, в течение 30 рабочих дней со дня оформления (опу-
бликования 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 регистрируют-
ся у секретаря комиссии. Участник, не прошедший регистрацию в установленное
время, к участию в аукционе не допускается.
При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронуме-

рованные карточки.
5.2. Аукцион начинается в день, час и в месте, указанном в извещении о прове-

дении аукциона, с объявления председателем комиссии или заместителем пред-
седателя комиссии, об открытии аукциона.

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

дателем комиссии.
5.5. После открытия аукциона аукционист: объявляет правила и порядок прове-

дения аукциона; оглашает номер (наименование) лота, его краткую характеристи-
ку, начальную цену и "шаг аукциона", а также номера карточек участников аукцио-
на по данному лоту.

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

5.7. Во время проведения аукциона его участникам запрещается покидать зал
проведения аукциона.

5.8. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и каждой очередной
цены в случае, если готовы заключить договор на размещение нестационарного
торгового объекта в соответствии с этой ценой.

5.9. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым
заявил начальную или последующую (увеличенную на один или кратное количество
"шагов аукциона") цену лота, указывает на этого участника и объявляет заявлен-
ную цену. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аук-
ционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены
ни один участник аукциона не поднял карточку, аукцион по данному лоту объявля-
ется аукционистом завершенным.
Окончание аукциона фиксируется объявлением аукциониста.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукциони-

стом последнего предложения о цене договора или после заявления действующе-
го правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной аукцио-
нистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом слу-
чае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и
предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование
победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложе-
ние о цене договора.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявлен-

ная им цена лота были названы аукционистом последними.
5.10. Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона.
5.11. Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол аук-

циона.
Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе напра-

вить организатору аукциона в письменной форме, в т.ч. в форме электронного до-
кумента, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в те-
чение 5 рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить та-
кому 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 пред-
мет аукциона по начальной цене, победителем признается лицо, чья заявка на уча-
стие в аукционе поступила первой.
Протокол аукциона подписывается в течение 5 рабочих дней после проведения

аукциона членами комиссии. Протокол аукциона подлежит хранению организато-
ром аукциона не менее одного года.
В протоколе указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона,

начальной цене предмета аукциона, предложениях о цене аукциона победителя аук-

циона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукцио-
на, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, от-
честве (для индивидуального предпринимателя) победителя аукциона и участника аук-
циона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона.
Протокол аукциона, оформленный по итогам проведения аукциона, является ос-

нованием для заключения договора на размещение нестационарного торгового
объекта с победителем аукциона.
В случае, если один участник аукциона является одновременно победителем аук-

циона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене до-
говора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в
качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвраща-
ется, а подлежит зачислению в бюджет МО Пригородный район. Победитель утра-
чивает право на заключение договора на размещение нестационарного торгового
объекта.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора,  победителем

аукциона признается участник, сделавший предпоследнее предложение о цене аук-
циона с согласия такового участника. В случае отказа от подписания договора,
участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, победителем
признается другой участник (с согласия такового участника), сделавший лучшее
предложение по 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 вы-
сокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота),
"шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявле-
ния предложения о начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не посту-
пило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы более
высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если доку-
ментацией 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 причине подачи един-
ственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона толь-
ко одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукцио-
не, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, пре-
дусмотренным документацией об аукционе, а также с лицом, признанным един-
ственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор
на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и
документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены
договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

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

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

ритории МО Пригородный район готовится организатором аукциона в течение 20
рабочих дней после подписания протокола аукциона в назначенное время и месте
подписывается с победителем аукциона или единственным участником аукциона.

6.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, Управление обязано от-
казаться от заключения договора или расторгнуть 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 правонарушениях.

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

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

- соблюдать требования санитарных, ветеринарных, противопожарных правил,
правил продажи отдельных видов товаров, иных норм, действующих в сфере по-
требительского рынка;

- обеспечивать условия труда и правила личной гигиены работников;
- обеспечить постоянный уход за внешним видом НТО, содержать его в чистоте

и порядке, своевременно проводить необходимый ремонт объекта;
- обеспечивать содержание НТО и прилегающей территории в соответствии с

Правилами благоустройства территории;
- незамедлительно перенести НТО на компенсационное место в случае необхо-

димости проведения ремонтных, аварийно-восстановительных работ, работ по
предупреждению или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, при
необходимости использования земельного участка для нужд АМС МО Пригородный
район. Компенсационное место должно быть в схеме, равноценным по территори-
альному размещению и площади объекта. Компенсационное место предоставляет-
ся без проведения аукциона.

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

торговых объектов на территории МО Пригородный район (далее - Комиссия) соз-
дается правовым актом администрации местного самоуправления МО Пригород-
ный район.

7.2. Комиссия создается с целью проведения аукциона на право заключения до-
говора на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО При-
городный район, определения участников и победителя аукциона.

7.3. Комиссия собирается по мере необходимости.
Основные функции Комиссии

Комиссией при проведении аукциона осуществляются следующие функции:
рассмотрение заявок на участие в аукционе; отбор участников аукциона; ведение
протокола аукциона; иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ.
Организация работы Комиссии
Работой Комиссии руководит председатель.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на ее заседаниях при-

сутствует не менее 50% ее состава при обязательном участии председателя Ко-
миссии или его заместителя. Решения Комиссии принимаются большинством го-
лосов 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 документами и сведениями.
Проверять документы, представленные участниками аукциона, на предмет их со-

ответствия документации.
Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии.
Члены комиссии обязаны:
Присутствовать на заседаниях Комиссии и принимать решения по вопросам, от-

несенным к компетенции Комиссии.
Осуществлять рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в аук-

ционе, допускать участников к участию в аукционе, рассмотрение, оценку и сопо-
ставление заявок в соответствии с требованиями.
Принимать участие в определении победителя аукциона, в том числе путем об-

суждения.
Выполнять в установленные сроки поручения председателя Комиссии.
Секретарь Комиссии:
Осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку

необходимых документов, информирование членов Комиссии по всем вопросам,
относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в
работе Комиссии, о времени и месте проведения заседаний.
Оформляет протокол аукциона.
Обеспечивает сохранность всей документации, относящейся к работе 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-А, 363131, с. Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129
ОГРН 1021500003337
УФК  по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления муниципально-

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

Алания г.Владикавказ
БИК 019033100
к/сч 40102810945370000077
ОКТМО 90640000101

Минимальный размер оплаты на право размещения нестационарных 
объектов на территории МО Пригородный район
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Объявления * Реклама * Сообщения

Коллектив ГБУЗ "Пригородная ЦРБ" и Профком выражают
глубокое соболезнование родным и близким по поводу без-
временной кончины медицинской сестры отделения реанима-
ции и интенсивной терапии 

БАГАЕВОЙ Альбины Гавриловны.

Коллектив администрации Михайловского сельского посе-
ления выражает искреннее соболезнование директору Дома
культуры с. Михайловского Горяновой Ларисе Витальевне  по
поводу кончины матери

ГОРЯНОВОЙ Галины Ивановны.

Управление культуры и Профком выражают глубокое собо-
лезнование директору Дома культуры Михайловского
сельского поселения Горяновой Ларисе Витальевне  по поводу
кончины матери

ГОРЯНОВОЙ Галины Ивановны.

Коллектив Октябрьских РЭС выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу безвременной кончины
сотрудника

ДЗИЦЦОЕВА Темирболата Амурхановича.

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

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники от
20 до 50 лет в кондитерский цех в
с. Ир. З/плата окладно-бонусная
- 24-26 тыс.руб (аванс+з/п). 
Развоз и обед за счет предприятия. 
График работы: 6/1 или 2/2.

Тел.: 8-928-935-00-85 (Зарина).

ББААЛЛЬЬЗЗААММИИРРООВВААННИИЕЕ
Круглосуточно: обработка, ри-
туальные принадлежности, ор-
кестр, дудук.
Тел.: 8-928-927-38-03 (Эмма).

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

8-918-823-48-91 (Рита).

Семья БАГАЕВЫХ благодарит всех, кто
разделил с ней  горечь утраты БАГАЕВА
Владимира (Вовы) Мухтаровича, и со-
общает, что 40-дневные поминки состоят-
ся 4 ноября, в четверг, по адресу: с. Ок-
тябрьское, ул. Сагеева, 29.

ПРОДАЕТСЯ
 приватизированный
з/участок - 10 соток в
с. Сунжа (недалеко от
центра). Все коммуника-
ции рядом. Цена -
600 тыс. руб.
Тел.: 8-918-820-28-61.

орехи.
Тел.: 2-40-62.

куры “Брама”.
Тел.: 8-918-709-25-70.

телки - 2,5-годовалые.
Тел.: 8-928-688-58-62.

телка (в с. Октябрьском).
Тел.: 8-928-485-18-47.

РАЗНОЕ
БРИГАДА из 2-х человек
выполняет следующие ра-
боты: фундамент, кладка,
штукатурка, стяжка, плитка,
брусчатка, короед и т.д.
Тел.: 8-988-877-50-64,
8-928-689-14-76.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ рабо-
ты, кладка облицовочная.
Тел.: 8-909-477-09-96.

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы,
штукатурка.
Тел.: 8-918-833-66-76.

все виды СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ работ.
Тел.: 8-963-178-37-77,
8-988-224-30-40.

ВЫПОЛНЯЕМ все виды
внутренних работ: шпаклев-
ка, обои, побелка, откосы,
кафель.
Тел.: 8-928-493-33-27.

ШТУКАТУРКА, шпаклев-
ка, стяжка, обои, карнизы,
кладка.
Тел.: 8-918-702-49-76,
8-966-742-41-35.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ворот,
входных дверей; лексан. Бы-
стро, качественно. Установка
- бесплатно.
Тел.: 8-928-935-73-49,
8-928-487-86-31,
2-11-57.

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

10 октября утром ПОТЕ-
РЯЛИСЬ золотые часы в с.
Сунжа (возле аптеки, напро-
тив Д/садика. Просим вер-
нуть за вознаграждение.
Тел.: 8-928-072-56-99.

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

ТРЕБУЕТСЯ грузчик в мага-
зин “Стройхозтовары” в с. Ок-
тябрьском, ул. В.Абаева, 27.
Тел.: 8-928-480-50-10.

ОТДАМ  органическое 
удобрение.
Тел.: 8-928-857-34-02
(с.Сунжа).

Постановление АМС МО Пригородный район 
№401 от 28.10.2021 г.

О внесении изменений в постановление АМС МО Приго-
родный район №363 от 29.09.021 г. «О проведении аукцио-
на по заключению договора на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта на территории муниципального
образования Пригородный район в с. Михайловском,
ул. Строителей, 1».

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Указом Президен-
та РФ №595 от 20 октября 2021 г. «Об установлении на террито-
рии РФ нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.» постановляю:
Внести в постановление АМС МО Пригородный район №363 от

29.09.021 г. «О проведении аукциона по заключению договора на пра-
во размещения нестационарного торгового объекта на территории
муниципального образования Пригородный район в с. Михайловском,
ул. Строителей, 1» изменения следующего содержания: 

Окончание приема заявок - 10.11.2021 г.
Вскрытие и рассмотрение заявок - 11.11.2021 г. в 11.00 по

мск по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское,
ул. П. Тедеева, 129, 1 этаж, кабинет №130.        

Время и место проведения аукциона: 12.11.2021 г. в 11.00 по
мск  по  адресу: РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское,
ул. П.Тедеева, 129, 1 этаж, кабинет №130.

Определение победителей аукциона: 12.11.2021 г. в 12.00 по
мск по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, с. Октябрьское,
ул. П.Тедеева, 129, 1 этаж, кабинет №130.

Опубликовать информационное сообщение в газете «Фидиу-
ёг» и на официальном сайте АМС МО Пригородный район в сети
Интернет: http://www.prigams.ru.

Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на  заместителя  АМС МО Пригородный район, начальника
Финансового управления А.А. Габараева.

И.о. главы администрации           В.3. ДЖИОЕВ.

Уважаемые потребители природного газа!
В преддверии ноябрьских праздничных дней компания "Газпром

газораспределение Владикавказ" в очередной раз призывает внима-
тельно следить за работой своего газового оборудования и напомина-
ет основные правила пользования газом в быту: 

- следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и
вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых
приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Периодичес-
ки очищать "карман" дымохода;

- по окончании пользования газом закрыть краны на газовых при-
борах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь допол-
нительно закрыть вентили у баллонов;

- при неисправности газового оборудования вызвать работников
газораспределительной компании;

- при внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть
краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую
службу по телефону 04, 104 (с мобильных телефонов) или 112 (еди-
ный номер службы спасения); 

- при появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить
пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на
приборах, открыть окна, не зажигать огонь, не курить, не включать и не
выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться эле-
ктрозвонками. Выйти из помещения и вызвать аварийную газовую
службу по телефону: 04, 104 (с мобильных телефонов) или 112 (еди-
ный номер службы спасения). 

Только неукоснительное соблюдение элементарных правил безо-
пасности при обращении с газом в быту позволит предотвратить тра-
гедию и провести праздник безопасно. 

Берегите себя и своих близких! 

"Бирё фёцёрын диссаг нёу, диссаг
у, адёймаг куыд фёцард", - фёзёгъынц.
Ома, хорзёй цы скодта, йё адёймагдзи-
надыл гадзрахатёй кёй никуы рацыд,
адёмы 'хсён нымад уыд йе 'гъдау ёмё
зёрдёхёлардзинадёй, йё рёдау зонда-
хастёй хистёрты, кёстёрты, йё фадат
куыд амыдта, афтё рёвдыдта, ныфсы хос
сын уыди, хорз кёстёртё бахъомыл код-
та, йё фёстё фарны фёд ныууагъта. 

Ёппёт ацы хорз миниуджытёй хайд-
жын уыд ХУЫБИАТЫ-ГАГЛОЙТЫ Земё.
Ахёмёй йё зыдтой Тарскёйы хъёубёстё. Йё фырзёрдёхё-
ларёй дзы хъёр ныхас дёр никуы ничи фехъуыста. 

Земё райгуырд ёмё бахъомыл ацы хъёуы. Ам ссардта йё
амонд дёр - йё цард баиу кодтой йёхи хуызён зёрдёхёлар
ёмё адёмён уарзон адёймаг - Хуыбиаты Петяимё. Земё кад-
джын ёмё намысджынёй ёрбакуывта Хуыбиаты хёдзары Бы-
наты бардуаджы бынмё. Мад ёмё фыды рёвдыд  банкъардта
йе 'фсин Сона ёмё хицау Балойё. Йёхёдёг дёр сын ссис хи
хъёбулы хуызён. Ёфсымёртё ёмё хоты ад ын скодтой йё ти-
утё ёмё ходыгъдтё дёр.

Земё дыууё стыр мыггаджы - Гаглойты ёмё Хуыбиаты
'хсён хёстёгдзинад фидарёй фидардёр кодта йе 'гъдау ёмё
хорз уды миниуджытёй. Уёлдай арфёйаг та сын сси, цот ын
куы рацыд, уёд. Петяимё бахъомыл кодтой ёмё царды ар-
фёйаг фёндагмё ракодтой, абон Хуыбиатё ёмё Гаглойтё
дёр сёрыстыр кёмёй сты, ахём цот - иу лёппу ёмё дыууё
чызджы. 

Нё фёлмёнзёрдё, адёмы уарзёг ёмё адёмён уарзон
Земё, ёгёр раджы дё атыдта махёй мёлёт…

Ныббар нын, нё бон дын кёй нё баци баххуыс кёнын.
Адзалён мадзал нёй. Дё цоты цоты цинтёй нё бафсёстё,
афтёмёй ацыдтё фёцу ёмё ма ёрцуйы фёндагыл. Дё фё-
стё нё цард дыууё дихы фёци. Мысём, нё фарсмё куы уыд-
тё, уыцы амондджын рёстёг. Фыдох ёмё ёнкъардёй ёрви-
тём нё бонтё дё фёстё. Йёхицён бынат нал ары дё цар-
дёмбал Петя. Фыдгулён, дам, йё бёх фёндагыл амёлёт,
зёры боны та - йё цардёмбал. Ацы ныхас ыл ёрцыд, ёмё
йын зынтёй фёразы. Йё ныфс, йё зёрдёлёууён сты уё цот
ёмё цоты цот. 

Земё, цёй зын у дёуён "рухсаг у" зёгъын. Ёгёр раджы
нё фёхъуыдтё… Рухс дзёнёты бад.

Бинонтё ёмё хиуётты номёй - ХУЫБИАТЫ Зёлинё.

Номарён

Уыд рёдау, зёрдёхёлар

Хуыбиаты бинонтё бузныг зёгъынц, сё зын рёстёг
сё фарсмё чи 'рбалёууыл, ёппёт уыцы ёрцёуёг
адёмён, ёмё хъусын кёнынц, ХУЫБИАТЫ-ГАГЛОЙТЫ
Земёйы дыууиссёдзём боны кёнд кёй уыдзён саба-
ты, 6 ноября, Тарскёйы хъёуы Комсомольскийы
уынджы 14-ём хёдзары.

РЕДАКЦИЯ газеты прини-
мает объявления, поздравле-
ния, рекламные блоки (кроме
субботы и воскресенья) от
частных лиц и трудовых кол-
лективов с  10 до 16 часов.

Перерыв - с 13 до 14 часов.


	fidiuag_2_11_01
	fidiuag_2_11_2
	fidiuag_2_11_3
	fidiuag_2_11_4

