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ОФИЦИАЛЬНО

Госдумы и Совета Федерации
Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, лидеры думских
фракций. Помимо руководителей
регионов в Государственный совет вошли несколько глав муниципальных образований.
Напомним, 8 декабря текущего года Путин подписал закон о
статусе, структуре и полномочиях Госсовета. Законопроектом
определяется статус Государственного совета как конституционного государственного органа.
Примечательно, что упоминание
данного органа появилось в Конституции Российской Федерации
после внесения поправок в Основной закон в 2020 году, т.е. ранее отдельного закона, который
бы регулировал деятельность
Госсовета, не было. Согласно
закону председателем Государственного совета становится
Президент России. Задача органа – участие в разработке целей
внешней и внутренней политики,
обсуждении параметров проекта
бюджета и кадровой политики
страны и т.д.
Е. ЕЛКАНОВА.

О развитии дорожной отрасли
в республике
В ходе рабочей встречи начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Руслан ЛЕЧХАДЖИЕВ
представил Главе Республики
Северная Осетия-Алания Вячеславу БИТАРОВУ итоги текущего строительного сезона, а
также план работ на 2021 год.
– В 2020 году на территории
республики отремонтировано 64
км федеральных дорог, причем
31,5 км из них – капитально. Активными темпами реализуется
проект строительства и реконструкции мостового перехода
через реку Ардон близ селения
Верхний Бирагзанг, на 33 км
автодороги А-162 «Владикавказ – Алагир», – сказал Руслан
Лечхаджиев.
В настоящее время разработана проектная документация и
получено положительное заключение Главгосэкспертизы на реализацию масштабного проекта
строительства и реконструкции
участка Р-217 «Кавказ» в обход
г.Владикавказа. Новый четырехполосный участок трассы протяженностью 15 км освободит
город от транзитного транспорта

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

В ожидании праздника
До всенародно любимого
праздника остались считанные
дни. И одной из главных новогодних забот по-прежнему остается приобретение елки. Ведь
без нее даже в самом нарядном,
украшенном гирляндами и мишурой доме будет не хватать
главного праздничного атрибута – пахнущей снегом и лесной
свежестью зеленой красавицы.
В нашем городе можно купить
праздничное деревце на любой
вкус и на любой карман. На небольшом елочном базаре на улице
Алагирской продавцы предложат
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Глава РСО-Алания –
в новом составе Госсовета

Глава Северной Осетии Вячеслав БИТАРОВ вошел в новый состав Государственного
совета Российской Федерации.
Соответствующий указ Президента РФ опубликован на официальном портале правовой
информации.
Согласно документу, председателем Госсовета стал Владимир
Путин. Всего в состав вошли 104
человека, среди которых главы регионов, премьер-министр
Михаил Мишустин, спикеры

ЧЕТВЕРГ – ЦЫППÆРÆМ

высокое и маленькое, стройное и
пышное деревце, на деревянной
подставке в виде крестовины и на
пеньке.
Олег Демуров в елочном бизнесе уже 15 лет. Вкусы покупателей хорошо изучил, новогодние
деревца завозит обычно из Пензы. По его мнению, в тех краях
они самые красивые. А Роберт
Мацуга привез в родной город из
Ульяновска не только ели, но и
сосенки: они дешевле, но так же
приятно пахнут сосновым лесом.
Молодой мужчина говорит, что
бизнес, конечно, важен, но не сле-

дует забывать и о благотворительности. Ведь каждый Новый год
непременно связан с добротой,
радостью, подарками, а раз так,
то красивые елки от Роберта уже
получили первоклассники школы
№ 4 и школы-интерната.
Большой выбор елок у Зарины
Дзалаевой. Новогодний товар она
тоже завезла из Ульяновска, но
каждое деревце стоит на пеньке.
– Это отличительный знак нашего товара, – улыбаясь, поясняет Зарина. – У покупателя должен
быть выбор: кому-то нравится
елка на крестовине, кому-то на
пеньке. Для нас, продавцов, главное – предложить разные деревца, которые будут радовать все
новогодние праздники.
Ученики школы № 3 Сармат и
Батраз Кайтуковы пришли на ярмарку с бабушкой. Большая семья
поручила им выбрать самую красивую елку. Выбирали долго, но,
наконец, довольные и счастливые, загрузили в машину большую
и пышную ель. А Изольда Гаглошвили, представитель жителей
Алагира старшего поколения, пришла купить елку… для себя. Ведь
человеку любого возраста дерево
в комнате, украшенное яркими
игрушками, приносит хорошее настроение и ожидание новогоднего
волшебства.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Артура ЗАНГИЕВА.

и улучшит экологическую обстановку в жилой зоне.
Вячеслав Битаров от имени
всех жителей республики поблагодарил Руслана Лечхаджиева
за работу ФКУ Упрдор «Кавказ»
на территории республики.
– Под вашим руководством в
Северной Осетии строятся качественные федеральные дороги. Также вы внесли большой
вклад в проектирование автомагистрали в обход города Влади-

кавказ, благодаря чему в скором
времени столица республики
будет разгружена от транзитного
транспорта, – подчеркнул Вячеслав Битаров.
Стороны выразили надежду
на дальнейшее укрепление сотрудничества и рост показателей
развития дорожной отрасли.
По материалам пресс-службы
Администрации Главы
и Правительства ОСО-Алания.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ АЛАГИРСКОГО РАЙОНА
АМСУ Алагирского района проводит КОНКУРС на лучшее
оформление фасадов зданий и строений населенных пунктов
Алагирского городского и сельских поселений района.
ПРИЗОВОЙ ФОНД СОСТАВЛЯЕТ:
для победителей от Алагирского городского поселения:
за I место – 50 000 руб.;
за II место – 30 000 руб.;
за III место – 15 000 руб.
для победителей среди сельских поселений:
за I место – 50 000 руб.;
за II место – 30 000 руб.;
за III место – 15 000 руб.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
АЛАГИРСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем вас на БОЛЬШУЮ НОВОГОДНЮЮ ЯРМАРКУ, которая развернулась на площади перед кинотеатром «Комсомолец».
Ждем вас ежедневно с 10 часов. В ассортименте продовольственные товары, сельскохозяйственная продукция, новогодние украшения. Работают елочные базары.
Посетителей ярмарки настоятельно просим соблюдать меры индивидуальной защиты и санитарной безопасности.
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ АМСУ АЛАГИРСКОГО РАЙОНА.

Уважаемые читатели!
Приближается один из самых любимых праздников
– НОВЫЙ ГОД, а за ним и РОЖДЕСТВО. Многие из вас захотят поздравить
с праздниками друзей, родных, знакомых. Наша газета с удовольствием
выполнит эту миссию. Прием заявок
– до 25 декабря.
НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ
СВОЙ ВИЗИТ В РЕДАКЦИЮ!

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ “ЗАРЯ“ НА I ПОЛУГОДИЕ 2021 года!

ЗАРЯ
ЗАРЯ

2 стр.
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
АЛАГИРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 954
от 16 декабря 2020 г.

г. Алагир

Об утверждении Порядка предоставления
муниципальным унитарным предприятиям
муниципального образования Алагирский район
РСО-Алания субсидий на возмещение недополученных
доходов и (или) на частичное возмещение затрат,
связанных с оказанием услуг по теплоснабжению,
водоснабжению и водоотведению
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования Алагирский район РСОАлания, администрация местного
самоуправления Алагирского района
РСО-Алания постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления муниципальным унитарным предприятиям муниципального образова-

ния Алагирский район РСО-Алания
субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) на частичное
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по теплоснабжению,
водоснабжению и водоотведению согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
А. БУТАЕВ.
глава администрации
местного самоуправления
Алагирского района.

Приложение 1 к Порядку предоставления муниципальным унитарным предприятиям МО Алагирский район РСО-Алания субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) на частичное возмещение затрат, связанных с
оказанием услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению

Заявление о предоставлении субсидии на возмещение
недополученных доходов и (или) на частичное
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг
по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению
Прошу _________________________________________ предоставить
(наименование юридического лица)
___________________________________________________________
(адрес, контактный телефон)
Вид субсидии, на который претендует заявитель:
1)__________________________________________________________
2)__________________________________________________________
Величина затрат, подлежащих финансовому обеспечению (возмещению)
(сумма запрашиваемой субсидии, руб.)_______________________.
Полное и сокращенное наименование:___________________________
Юридический и фактический адрес:_____________________________,
ИНН____________________КПП__________________ОГРН___________
Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
(ОКВЭД), к которому относится деятельность заявителя__________________
_________________________________________________________________
Банковские реквизиты: ___________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Заявитель подтверждает:
а) неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом
РФ об административных правонарушениях, на дату представления заявки на
получение субсидии;
б) с условиями и требованиями Порядка предоставления муниципальным
унитарным предприятиям МО Алагирский район РСО-Алания субсидий на
возмещение недополученных доходов и (или) на частичное возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению ознакомлен, их принимаю и согласен с ними;
в) настоящим гарантирую, что вся информация, представленная в составе
заявления, достоверна.
Приложение: бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; отчет о
финансовых результатах на последнюю отчетную дату; копии документов,
подтверждающих кредиторскую задолженность за поставленные топливноэнергетические ресурсы: договоры поставки, счета, акты сверки взаиморасчетов с кредиторами, составленные не ранее, чем за 10 (десять) календарных
дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии и (или документы, подтверждающие выпадающие недополученные доходы, связанные с оказанием услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению; расчет
размера субсидии всего на ___________ листах, прошитых, пронумерованных
и скрепленных печатью организации.
Руководитель _____________ (_________________________)
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Главный бухгалтер _____________ (_________________________)
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
М.П.
Приложение 2 к Порядку предоставления муниципальным унитарным предприятиям МО Алагирский район РСО-Алания субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) на частичное возмещение затрат, связанных с
оказанием услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению

Расчет расходов и(или) выпадающих
недополученных доходов
Наименование получателя субсидии________________________________
_________________________________________________________________
(полное наименование)

№
пп.

Статья
расходов

Сумма
выпадающих
доходов
и
(или) затрат,
подлежащих
возмещению,
руб.

Размер просроченной
кредиторской задолженности за потребленные
топливно-энергетические ресурсы на дату
подачи заявления о
предоставлении субсидии (руб.)

Размер
запрашиваемой
субсидии (графа 3<= графа
4), руб.

1

2

3

4

5

Всего размер запрашиваемой субсидии______________
Руководитель _____________ (_________________________)
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Главный бухгалтер _____________ (_________________________)
(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)
М.П.

24 декабря 2020 г.
Приложение к постановлению АМС Алагирского района РСО-Алания
от 16 декабря 2020 года, №954

Порядок предоставления муниципальным унитарным предприятиям
муниципального образования Алагирский район РСО-Алания
субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) на частичное
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг
по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления
муниципальным унитарным предприятиям МО Алагирский район РСО-Алания
субсидий на возмещение недополученных
доходов и (или) на частичное возмещение
затрат, связанных с оказанием услуг по
теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению (далее – Порядок), разработан
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
определяет категории юридических лиц,
имеющих право на получение субсидии
на возмещение недополученных доходов
и (или) на частичное возмещение затрат,
связанных с оказанием услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению (далее – субсидия), цели, условия
и порядок предоставления субсидии,
порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее
предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году остатков субсидии,
не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных
соглашением о предоставлении субсидии,
положения об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.
2. Субсидия предоставляется из бюджета МО Алагирский район РСО-Алания
на безвозмездной и безвозвратной основе
в целях возмещения недополученных доходов и (или) на частичное возмещение
затрат, связанных с оказанием услуг по
теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению.
3. Категории получателей субсидии:
муниципальные унитарные предприятия,
собственником имущества которых является МО Алагирский район РСО-Алания
(далее – получатели субсидии).
4. Критериями отбора получателей субсидии являются:
4.1. регистрация и осуществление деятельности получателя субсидии на территории Алагирского района РСО-Алания;
4.2. предоставление получателем субсидии услуг теплоснабжения в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
4.3. предоставление получателем субсидии услуг водоснабжения и водоотведения в соответствии с Федеральным
законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
4.4. не приостановление деятельности получателя субсидии в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату
представления заявки на получение субсидии.
5. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных ассигнований,
предусмотренных на эти цели в бюджете
МО Алагирский район РСО-Алания.
Распорядителем средств бюджета
МО Алагирский район РСО-Алания, до
которого в соответствии с бюджетным
законодательством РФ как получателя
бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на
соответствующий финансовый год, является отдел инженерных коммуникаций и
муниципальных закупок администрации
местного самоуправления Алагирского
района РСО-Алания.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
6. Для получения субсидии получатели
субсидии направляют в АМС Алагирского
района РСО-Алания следующие документы:
6.1. заявление на предоставление субсидии по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку;
6.2. копии документов, подтверждающих кредиторскую задолженность за
поставленные топливно-энергетические
ресурсы: договоры поставки, счета, акты
сверки взаиморасчетов с кредиторами, составленные не ранее, чем за 10 (десять)
календарных дней до даты подачи заявления о предоставлении субсидии и (или)
документы, подтверждающие выпадающие недополученные доходы, связанные
с оказанием услуг по теплоснабжению,
водоснабжению и водоотведению;
6.3. расчет расходов и(или) выпадающих недополученных доходов по форме
согласно приложению 2 к настоящему
Порядку;
6.4. отчет о финансовых результатах
на последнюю отчетную дату, составленный согласно приложению № 5 Приказа
Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н
«О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
6.5. бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, составленный согласно приложению № 5 Приказа Минфина
России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций».
6.4. Документы (копии документов),
представляемые получателем субсидии,
должны быть:
1) заверены подписью руководителя получателя субсидии или иного уполномоченного лица (с приложением документов, подтверждающих полномочия, в соответствии
с действующим законодательством);
2) сброшюрованы и прошиты, пронумерованы и скреплены печатью;
3) выполнены с использованием технических средств, без подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений и формулировок, допускающих
двоякое толкование.

7. Заявление и документы, указанные
в пункте 6 настоящего Порядка (далее
– пакет документов), регистрируются в
течение одного рабочего дня со дня их
поступления.
8. Решение о предоставлении субсидии
принимается в форме постановления АМС
Алагирского района РСО-Алания.
Проект постановления АМС Алагирского района РСО-Алания о предоставлении
субсидии либо сопроводительное письмо
об отказе в предоставлении субсидии с
указанием оснований отказа в течение
трех рабочих дней с даты регистрации
заявления готовит отдел инженерных коммуникаций и муниципальных закупок АМС
Алагирского района РСО-Алания на основании анализа представленных получателем субсидии документов.
9. Основанием для отказа в предоставлении субсидии получателю субсидии являются:
9.1. несоответствие представленных
получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 6 настоящего Порядка, и(или) представление не в
полном объеме указанных документов;
9.2. недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
9.3. несоответствие получателя субсидии критериям и категории, установленным пунктами 3 и 4 настоящего Порядка;
9.4. несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 12 настоящего Порядка, на дату заключения соглашения о предоставлении
субсидии;
9.5. отсутствие в бюджете МО Алагирский район РСО-Алания денежных средств
на предоставление субсидии.
10. В случае отказа в предоставлении
субсидии по основаниям, указанным в
подпунктах 9.1., 9.2. пункта 9 настоящего Порядка, получатель субсидии вправе
повторно представить в АМС Алагирского района РСО-Алания документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, после устранения причин отказа.
11. В течение двух рабочих дней со
дня принятия АМС Алагирского района
РСО-Алания решения о предоставлении
субсидии отдел инженерных коммуникаций и муниципальных закупок АМС Алагирского района РСО-Алания заключает
с получателем субсидии соглашение о
предоставлении субсидии, которое должно содержать:
11.1. размер, сроки предоставления
субсидии, а также конкретную цель ее
предоставления;
11.2. обязательства получателя субсидии по целевому использованию субсидии;
11.3. обязательства получателя субсидии по представлению необходимых
документов для проверки целевого использования и выполнения условий предоставления субсидии;
11.4. обязательства получателя субсидии по возврату средств субсидии, использованных не по целевому назначению, с
нарушением условий ее предоставления
или не использованных в течение срока,
на который она предоставлялась;
11.5. ответственность за несоблюдение
сторонами условий соглашения;
11.6. основания и порядок досрочного
расторжения соглашения.
12. На дату заключения соглашения
о предоставлении субсидии получатель
субсидии:
1) должен соответствовать категориям
и критериям отбора, установленным пунктами 3, 4 настоящего Порядка;
2) не должен получать средства из бюджета МО Алагирский район РСО-Алания
на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых
актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
3) не должен являться иностранным
юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов РФ
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов.
13. Размер субсидии определяется в
пределах бюджетных ассигнований текущего года и не может превышать размер
кредиторской задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы
на дату подачи заявления о предоставлении субсидии.
14. В течение десяти рабочих дней с
даты заключения соглашения о предоставлении субсидии отдел инженерных
коммуникаций и муниципальных закупок
АМС Алагирского района РСО-Алания
перечисляет средства получателю субсидии на расчетные или корреспондентские
счета, открытые получателем субсидии в
учреждениях Центрального банка РФ или
кредитных организациях, указанных в соглашении о предоставлении субсидии.
15. Субсидии не могут направляться
получателем субсидии на осуществление
выплат кредиторам по долговым обязательствам, не связанным с уставной деятельностью получателя субсидии (видам
деятельности предприятия, определенными уставом) и переведенным на получателя субсидии, в соответствии с договорами
перевода долга.

Получателю субсидии запрещено приобретать за счет полученных из бюджета МО Алагирский район РСО-Алания
средств иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
РФ при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья
и комплектующих изделий.
16. Показатель результативности – снижение просроченной кредиторской задолженности, процентов. Рассчитывается по
формуле:
Р = [(КР1 - КР2) / КР2] х 100%, где:
Р – показатель результативности;
КР1 – сумма просроченной кредиторской задолженности, процентов за потребленные топливно-энергетические ресурсы
получателя субсидии на 1 января года, в
котором запланировано предоставление
субсидии в местном бюджете (руб.);
КР2 – сумма просроченной кредиторской
задолженности, процентов за потребленные топливно-энергетические ресурсы получателя субсидии по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в
котором заключено соглашение (руб.)
Значение показателя результативности
устанавливается АМС Алагирского района
РСО-Алания в соглашении о предоставлении субсидии.
3. Требования к отчетности
17. Отчет о достижении показателя результативности представляется получателем субсидии в АМС Алагирского района
РСО-Алания с приложением документов,
подтверждающих достижение значения
показателя результативности.
Сроки и форма представления получателем субсидии отчета о достижении
показателя результативности устанавливаются АМС Алагирского района РСОАлания в соглашении о предоставлении
субсидии.
18. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность предоставляемых в АМС Алагирского района
РСО-Алания сведений и нецелевое использование субсидии в соответствии с
законодательством РФ.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидий и
ответственности за их нарушение
19. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ администрацией местного самоуправления Алагирского района
РСО-Алания и (или) Контрольно-счетной
палатой МО Алагирский район РСО-Алания (по согласованию) в пределах своих
полномочий проводится обязательная
проверка соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидии получателем субсидии.
20. В случае нарушения получателем
субсидии условий, установленных при ее
предоставлении, целей и порядка предоставления субсидии, в случае недостижения показателя результативности, указанного в пункте 17 настоящего Порядка,
субсидия подлежит возврату в следующем
порядке:
АМС Алагирского района РСО-Алания
в течение 5 рабочих дней со дня выявления нарушения принимает постановление
о возврате предоставленной субсидии получателем субсидии в бюджет МО Алагирский район РСО-Алания;
АМС Алагирского района РСО-Алания
в течение 7 рабочих дней со дня принятия
постановления, предусмотренного абзацем
вторым настоящего пункта, направляет получателю субсидии письменное требование
о возврате субсидии с указанием размера
субсидии, подлежащей возврату в бюджет
МО Алагирский район РСО-Алания, с приложением копии указанного постановления
и платежных реквизитов для осуществления возврата средств субсидии;
получатель субсидии обязан в течение
30 календарных дней со дня получения
требования, предусмотренного абзацем
третьим настоящего пункта, возвратить
средства субсидии в бюджет МО Алагирский район РСО-Алания;
в случае, если в течение срока, установленного абзацем четвертым настоящего пункта, получатель субсидии не возвратил средства субсидии в бюджет МО
Алагирский район РСО-Алания, АМС Алагирского района РСО-Алания в течение
30 календарных дней со дня истечения
указанного срока направляет материалы
в суд для взыскания средств субсидии в
судебном порядке.
21. Субсидия подлежит возврату в бюджет МО Алагирский район РСО-Алания в
случаях:
1) нецелевого использования средств
субсидии – в размере нецелевого использования;
2) неиспользования средств субсидии
в полном объеме в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии – в
размере неиспользованного остатка субсидии;
3) нарушения условий предоставления
средств субсидии – в размере предоставленной субсидии;
4) недостижения показателя результативности, указанного в пункте 17 настоящего Порядка – в размере предоставленной субсидии.
22. В случае образования неиспользованного в отчетном финансовом году
остатка субсидии, неиспользованный в
отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит возврату получателем
субсидии в бюджет МО Алагирский район
РСО-Алания в течение первых 15 рабочих
дней текущего финансового года.
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«СТЫР НЫХАС»-Ы НЫСТУАН

МОБИЛЬНЫЙ «КВАНТОРИУМ» – ХИСТЁРЫ ЗОНДЁЙ КЁСТЁРЫ АМОНД ЁФСИР ЁФТАУЁД!
В АЛАГИРСКОМ РАЙОНЕ

Мобильный «Кванториум»,
открытие которого состоялось в конце ноября в рамках
национального проекта «Образование», начал работу в
Алагирском районе.
Занятия проходят на базе школы № 2. Наставники технопарка
на колесах проводят уроки технологии со школьными учителями, а во второй половине дня
организуют дополнительные занятия для школьников города.
Всего обучение проходят около
120 человек.
«Алагирский район – второй
по счету, и везде дети нам радуются, с удовольствием занимаются и гордятся своими пусть и
небольшими, но достижениями.
Хочу отметить, что среди них
много талантливых ребят, для
которых новые знания важны
как глоток свежего воздуха»,
– рассказал руководитель мобильного «Кванториума» Завен
Хачатурян.
Передвижной технопарк уже
побывал в Дигорском районе.
Работа в Алагирском районе
продлится две недели. Плани-

руется, что затем мобильный
«Кванториум» отправится в Ардон.
В промежутке между визитами команда педагогов будет руководить проектной работой ребят удаленно. Базой мобильного
технопарка является детский
технопарк «Кванториум-15» во
Владикавказе.
В мобильном технопарке 4
направления обучения: IT и VR,
промышленный дизайн и робототехника, аэро и гео, а также
хайтек. Он оснащен современной техникой: 3D-принтерами и
лазерным гравером, комплектами виртуальной реальности,
паяльной станцией, робототехническими наборами и многим
другим.
Отметим, что в рамках национального проекта «Образование» за последние два года были
открыты два детских технопарка
«Кванториум» – в г. Владикавказе и г. Моздоке, центр цифрового
образования «IT-куб», в 59 сельских школах созданы центры
«Точка роста».
Наталья ГАЛАОВА.

Ирон адёммё нарты дугёй
фёстёмё кёддёриддёр мыггаг
уыд ёхсёнады бындур. Рёстёг
цёуы ёмё йемё ивддзинёдтё хёссы. Нарт уыдысты ёртё
мыггаджы: Борётё, Алёгатё
ёмё Ёхсёртёггатё. Абон нё
мыггёгты нымёц, Хуыцауы фёрцы, зынгё фёфылдёр. Ёмё нё
нёртон ёгъдау цёмёй ма фёцуда, уый тыххёй нё фылдёр
хъарутё раттын хъёуы мыггёгты
бастдзинёдтё сфидар кёнынён,
сё ахадындзинад рапарахат кёнынён ёхсёнадон царды.
Ёгъдаумё гёсгё алы мыггагён дёр ис хистёр. Иунёгёй
йын архайён нёй – йё фарсмё
ёрбалёууёнт мыггаджы куырыхон лёгтё, мыггаджы Ныхас.
Алы мыггаджы дзырддзёугёдёр
лёгтё мыггёгты ёхсён сёхимё
райсёнт, ёгъдауыл ёнцойгёнгёйё, не ‘хсёнадон бындуртё
фидар кёныны хёстё.
Алы мыггаг дёр бакёнёд иртасён куыст ёмё уыцы куысты
бындурыл саразёд йё “мыггаджы бёлас”. Кёстёртё зонгё
кёнёнт сё мыггаджы равзёрдимё, къабёзтимё, ёрвадёлтимё.
Ног фёлтёрён ёмбарын кёнут, рагон ёмё уёздан мыггаджы фёдонтё кёй сты, уый. Фёсивёдён уынын кёнут, уёлдай
цёстдард сём кёй цёуы, уый,
цёмёй сёхи рёдыдёй хизой.
Ёппёт мыггёгты цардвёндаг дёр у Фыдыбёстёйы историимё баст. Йё мыггагён аргъ
кёнын чи базона, уый хъёуы
дарддёр ахуыр кёнын Райгуырён бёстёйыл ёнувыд уёвыныл. Ёрмёст йёхи бинонтён,
мыггагён чи аргъ кёна, уымёй
ёхсёнадён пайда нёй, – хъал,
ёдзёстуарзон ёмё ёнёрвёссонёй рёзы.
Нё сыхаг адёмтимё нын ёмхуызон цы мыггёгтё сты, уыдоны
равзёрд сбёрёг кёныныл бацархайут, афтёмёй кёстёртён
баххуыс кёнут хиуон ёцёгёлонёй иртасын. Саразут, Хуссарёй Цёгатмё уё мыггёгтыл
кёй нымайут, уыцы бинонты номхыгъд, цёмёй иу хёдзар дёр
мыггёгтёй иппёрдёй ма аззайа,
афтё. Интернеты фёрцы мыггаджы Ныхасы уёнгты номхыгъд
алы хёдзармё дёр арвитут.
Бинонты мыггагыл бёттут уе
‘гъдау; уё цин ёмё уё хъыг иу
уёнт, кёрёдзи рыст ёмбарут.
Ёгъдау ёмё мадёлон ёвзаг
нёртон лёгён кёддёриддёр
уыдысты ёппётёй ахсджиагдёр.
Ирон ёвзаг у зёххы къорийыл
Хуыцаумё кувён ёвзёгтёй иу.
Ёмё йё бахъахъхъёнём! Нё
куывд иу ёвзагыл куы уа, уёд нё

Хуыцау дёр хъусдзён. Нё мадёлон ёвзагыл куы нал дзурём,
уёд сёрмагонд адёмыл нымад
нал уыдзыстём. Уый хъуыдыгёнгёйё, нё бинонты ‘хсён дзурём
нёхи уёздан ёвзагыл, кёсём
Нарты кадджытё, ирон чиныг,
газет ёмё журнал, телеуынынадмё, хъусём ирон радиомё,
ахуыр кёнём ирон зарёг, кафт,
цагъд. Ныййарджытён цотимё
ёцёгёлон ёвзагыл дзурын худинагыл нымад уёд.
Ёндёр адёмыхаттёй ног бинойнаг кёмё ‘рцёуа, уый-иу ёй
рагацау (мад суёвыны агъоммё) сахуыр кёнёд ирон ёвзаг
ёмё ёгъдауыл, цёмёй йё цот
мадёлоныл ёндёр ёвзаг ма нымайой.
Ёмхуызон аргъ кёнём не
‘взаджы
алы
ныхасыздёхтытыл дзурёг адёмён. Уыдон
сты махён сёрыстырдзинады
фёрёз: рагон аллонтё стыр
ёмё тыхджын адём уыдысты, иу
денджызёй иннёмё цардысты,
се ‘взёгтё дёр хицён кодтой,
фёлё кёрёдзи кёддёриддёр
ёмбёрстой. Уымёй у алывёрсыг ёмё хъёздыг нё нырыккон
мадёлон ёвзаг!
Абон дёр кёрёдзи бамбарём,
кёрёдзиуыл фаутё мауал ёвёрём!
Ахуыр кёнын хъёуы ёнёмёнгёй куыд нё мадёлон, афтё
уырыссаг ёмё фёсарёйнаг
ёвзёгтё дёр – уыдон ахъаззаг
фёрёз сты ирон адёмён стыр
дунейы мидёг ёмбёлгё бынат
бацахсынён.
Мыггаджы хистёрыл бинонты ёхсён стырдёр хёс ёвёрд
вёййы. Ёфсарм цы у, уый хъуамё хистёр амона кёстёрён.
Хистёр кёстёрёй ёфсёрмы
кёнёд, цёмёй йын йё бон уа
уайдзёф бакёнын. Кёстёрты
хъомылгёнгёйё дёнцёг хёссын
хъёуы канд мыггаг нё, фёлё
ёппёт Ирыстоны хъуыстгонддёр
ёмё кадджындёр нёлгоймёгтё
ёмё сылгоймёгтёй.
Нё адёмы сёйрагдёр миниуджытёй иу у уёздандзинад.
Уымё гёсгё бинонтёй хъёр,
гуымиры ныхас мачи кёнёд; хионёй, “хорз” йеддёмё, фыдгой,
фидис ма хъуысёд кёстёртё
ёмё ёрцёуёггёгты (сиёхсты,
чындзыты) раз. Ирон хёдзары
хъуамё уа зондамонёг хистёр,
кувёг лёг, омменгёнёг кёстёртё,
кёрдзынгёнёг
ёфсин,
кёстёриуёггёнёг
чызджытё
ёмё чындзытё.
Алчидёр нё зонёд йё бынат:
ирон лёг – хёдзары хицау, сылгоймаг – хёдзары ёфсин. Сыхы
мидёг, мыггаджы ёмё ёхсёнады та дыууёйё дёр – лёггад-

гёнджытё. Мыггаджы хистёрты
хёс у кувёндётты бёрёгбонтё
аразын, кёстёрты хёс та – уым
лёггад кёнын.
Нё хъуыдытё, нё ныхас ёмё
нё хъуыддаг уёнт иу, кёрёдзийё хицён ма кёнёнт. Фёзминаг, дёнцёджы аккаг уём нё
кёстёртён!
Бинонтё ёмё мыггаджы ‘хсён
уёлдай кады аккаг сты сывёллётты мадёлтё. Алы мыггаджы
кёстёртё дёр хъуамё зоной:
царды мидёг бинонтё сты ёппётёй сёйрагдёр. Бинонты нысан та у цот рауадзын ёмё сё
раст фёндагыл саразын. Цот
сты ёрмёст мад ёмё фыды
фидён нё, фёлё ёгас Ирыстоны фидён. Ёмё цас фылдёр уой
бирёцотджын бинонтё, уыйбёрц
домбайдёр уыдзыстём ёмё
ныфсджындёрёй кёсдзыстём
нё фидёнмё.
Ацы уавёр хынцгёйё, архайут,
цёмёй уё кёстёртё афойнадыл кёной бинонтё ёмё цоты
хъуыддаг. Уыимё сё сё сабийы
бонтёй зонгё кёнут бинонты
ёгъдау ёмё уагимё: чызджыты – фидёны чындзытё ёмё
мадёлтё – сылгоймаджы куыстытё ёмё хёслёвёрдтимё, лёппуты та – нёлгоймагыл царды цы
хёстё ёвёрд цёуы, уыдонимё.
Чызгён ёмбарын кёнын хъёуы,
кёйдёр хёдзармё йын цёугё
кёй у, лёппуйён та – бинонты
аккаг чызг ёрбахонын кёй хъёуы, уый.
Кёстёр хёдзарёй ёхсёнадмё куы ракъахдзёф кёна, уёд
хъуамё ёмбара, кад ёмё худинаг цы у, йё мыггаджы хистёрты
сёр хъуыды кёна.
Худинаг фёуёнт, кад ёмё ёгад
чи не ‘мбары, ёвзёр дзыхёй чи
дзуры, магусатё, карз нозтмё
ёмхиц чи у ёмё дзы бёрц чи нё
зоны, уыдон!
Ирон адёмён сё сёйрагдёр
миниуджытёй иу у сыгъдёгдзинад – нё фёлгонцы, нё хёдзёртты, нё алыварс. Сыгъдёгдзинадыл нё ахуыр кёнын хъёуы
нё кёстёрты дёр.
Уёззау зонды хицау уёвын,
ахуырмё ёмё фёллоймё тырнын – ахём миниуджытыл дёр
ахуыр кёнут уё кёстёрты, ирон
ныййарджытё!
Мыггаджы номёй бирёцотджын бинонтён, ёгъдауджын
ёмё курдиатджын сывёллёттё
кёмён ис, уыдонён та арфё кёнут.
Кёмфёнды куы уа нё кёстёр:
ёндёр бёсты, ёндёр адёмты
‘хсён, уёддёр рох ма кёнёд,
Ирыстонёй кёй рацыд, уый.
Алчидёр нё кадмё бёлгёйё
аразёд йё цард!

ЦЁРЫ ЙЁ СУРЁТ НЕМЁ
(Пагёты Хъазыбеджы номарён)

АФИША

КИНОЗАЛ “Комсомолец” (РДК)
ПРИГЛАШАЕТ (тел. 3-53-61)
с 24 по 30 декабря:

“Семейка Крудс: Новоселье”
Год выхода фильма – 2020 г. Страна: США (анимация).
Возрастные ограничения: 2D; 6+.
Начало сеансов: 9.30 и 11.15. Цена билета 150 р.

“Серебряные коньки”

Год выхода фильма – 2020 г. Страна: Россия (экшн).
Возрастные ограничения: 2D; 16+.
Начало сеанса: 13.00 и 15.30. Цена билета 200 р.

“Огонь”

Год выхода фильма – 2020 г. Страна: Россия (катастрофы).
Возрастные ограничения: 2D; 16+.
Начало сеанса: 18.00 и 20.20. Цена билета 200 р.

Рацыд 12 азы, Хъазыбег не
стонён, ёмё уый ёцёгёйдёр
‘хсён куы нё уал ис, уёдёй. Рухс
афтё уыд, цёрын ын куы банфёд чи ныууагъта уёлёуыл, уый
тыстаид, уёд. Паддзахадон бёрмёрдты дзёнёты бады. Рёстёг
нон куысты къёпхёнтыл схызтаид
дугъон бёхау згъоры, цард йё
бёрзонд, фёлё арвёй дур ёркёнонтё кёны, цин ёмё хъыг не
хауд, ёмё йын фыдгулы нёмыг йе
‘мдзу кёнынц.
‘рыгон цард аскъуыдта. Хъазыбег
Мёнё та стём Ног азы къёуыд бёрнон кусёг, адёмён уарсёрыл, адём ёнхъёлмё кёзон хъёбул. Уыд домаг йёхицёй
сынц сё рухс бёллицтё сёххёст
дёр ёмё йё кусджытёй дёр.
кёнынмё, фёлё стыр зиан чи
Пагёты Хъазыбеджы ёнёзёрбаййёфта, уыдонён сё зёрдёхудт, бёрнон куыстён аргъдёрыстёй Ног азы цинтё раргом
гёнгёйё
ёмё
йе
сгуыхткёнын сё бон нёу, ёмё сыл хорз
дзинёдтё нымайгёйё, районы
бонтё кёнёд. Мах – бинонтё,
администраци рахаста уынаффё
хиуёттё, хёлёрттё, сыхбёстё,
йё ном сёнусон кёныны фёдыл
хъёубёстё – мысём Пагёты
– Хъазыбеджы ном радтой АлагиХъазыбеджы рухс ном, ёмё ныл
ры сывёллётты сфёлдыстадон
цардаудён кёнёд!
центрён. Арёзт ыл ёрцыд ёнкъард, зёрКёд йе ‘цёг дунемё ацыдыл къорд азы ра- дёмёхъаргё зарёг дёр.
цыд, уёддёр нё зёрдётёй нё цух кёны, йё
Бузныг зёгъём, чи сыл бацархайдта, уысурёт цёры немё. Цёстытыл ауайынц домаг донён, цардаудён сыл кёнёд.
цёстёнгас, йё цыргъзонд ныхёстё. АдёймагЙё хорз хёлёрттё
мё афтё каст, цыма йё Хуыцау сфёлдыста
ёмё хиуётты номёй –
стыр бёрнон лёг суёвынмё нё чысыл ИрыГАМАТЫ Иван.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
АМС Алагирского района информирует: на
основании распоряжения АМС Алагирского
района от 15.12.2020 г. № 313 “О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка» и в соответствии
со ст. 39.11, 39.12 ЗК РФ проводится аукцион
на право заключения договора аренды земельного участка:
Лот 1. Земельный участок с кадастровым № 15:07:0010101:63, общей площадью
220420 кв. м, расположенный по адресу:
РСО-Алания, Алагирский район, в районе
п. Рамоново, из земель категории – земли
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным видом использования: «выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур», сроком на 20 лет, начальная цена
предмета аукциона (годовая арендная плата)
– 77070 (семьдесят семь тысяч семьдесят)
рублей, задаток – 77070 (семьдесят семь тысяч семьдесят) рублей, шаг аукциона – 2312
(две тысячи триста двенадцать) рублей.
Лот 2. Земельный участок с кадастровым
№ 15:07:0010101:478, общей площадью
248255 кв. м, расположенный по адресу:
РСО-Алания, Алагирский район, в районе
п. Рамоново, из земель категории – земли
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным видом использования: «выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных
культур», сроком на 20 лет, начальная цена
предмета аукциона (годовая арендная плата)
– 86802 (восемьдесят шесть тысяч восемьсот
два) рубля, задаток – 86802 (восемьдесят
шесть тысяч восемьсот два) рубля, шаг аукциона – 2604 (две тысячи шестьсот четыре)
рубля.
Лот 3. Земельный участок с кадастровым
№ 15:07:0040102:220, общей площадью 55351
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, в районе с. Н.Унал,
из земель категории – земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным видом
использования: «рыбоводство», сроком на
10 лет, начальная цена предмета аукциона
(годовая арендная плата) – 2906 (две тысячи
девятьсот шесть) рублей, задаток – 2906 (две
тысячи девятьсот шесть) рублей, шаг аукциона – 87 (восемьдесят семь) рублей.
Лот 4. Земельный участок с кадастровым
№ 15:07:0300103:173, общей площадью 300
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, Алагирский район, с. Карца, участок №
26/1, из земель категории – земли населенных пунктов, с разрешенным видом использования: «для ведения личного подсобного
хозяйства», сроком на 20 лет, начальная цена
предмета аукциона (годовая арендная плата)
– 197 (сто девяносто семь) рублей, задаток
– 197 (сто девяносто семь) рублей, шаг аукциона – 6 (шесть) рублей.
Лот 5. Земельный участок с кадастровым
№ 15:07:0140108:981, общей площадью 91 кв.
м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Алагирский район, п. В. Фиагдон, уч. № 103/4,
из земель категории – земли населенных пунктов, с разрешенным видом использования:
«склады», сроком на 10 лет, начальная цена
предмета аукциона (годовая арендная плата) – 17125 (семнадцать тысяч сто двадцать
пять) рублей, задаток – 17125 (семнадцать
тысяч сто двадцать пять) рублей, шаг аукциона – 514(пятьсот четырнадцать) рублей.
Лот 6. Земельный участок с кадастровым
№ 15:07:0490101:65, общей площадью 115 кв.
м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Алагирский район, с. В. Цей, участок № 1-б,
из земель категории – земли населенных пунктов, с разрешенным видом использования:
«обслуживание жилой застройки», сроком на
3 года, начальная цена предмета аукциона
(годовая арендная плата) – 2405 (две тысячи
четыреста пять) рублей, задаток – 2405 (две
тысячи четыреста пять) рублей, шаг аукциона
– 72 (семьдесят два) рубля.
1. Организатор аукциона – АМС Алагирского района.
2. Уполномоченый орган по проведению
аукциона – управление по земельным отношениям, собственности и сельскому хозяйству АМС Алагирского района.
3. Место, дата, время начала проведения
аукциона: РСО-Алания, Алагирский район, г.
Алагир, ул. С. Кодоева, 45, второй этаж (малый зал), 25 января 2021 г., в 12 ч.
Порядок проведения аукциона: аукцион
начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характеристик участка и начальной цены права на заключение
договора аренды, шага аукциона и порядка
проведения аукциона. Участникам аукциона
выдаются пронумерованные билеты, которые
они поднимают после оглашения начальной
цены и каждой очередной цены в случае,
если готовы заключить договор аренды в
соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг аукциона. После объявления очередной цены аукционист
называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену права на
заключение договора аренды в соответствии
с шагом аукциона. При отсутствии участников
аукциона, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер арендной платы,
номер билета которого в ходе аукциона будет
назван аукционистом последним.
4. Начальную цену предмета аукциона
на право заключения договора аренды
земельного участка установить в размере,
определенном в соответствии с п. 14 ст. 39.11
ЗК РФ и постановлением АМС Алагирского
района от 07.02.2019 г. №133. По результатам аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка определяется

размер арендной платы – назначается путем
увеличения текущего размера платы (начальной цены аукциона) на «шаг аукциона».
5. Шаг аукциона – 3% от начальной цены
предмета аукциона, в соответствии с п. 18. ст.
39.11 ЗК РФ.
6. Форма торгов – аукцион, открытый по
составу участников и открытый по форме подачи предложений о размере годовой арендной платы.
7. Сведения о правах на выставленные
земельные участки: земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена.
8. Параметры разрешенного строительства установлены в соответствии с Правилами
землепользования и застройки Унальского,
Горно-Карцинского, Фиагдонского и Цейского
сельских поселений в соответствии с территориальными зонами.
9. Технические условия подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
(газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение) в соответствии с письмами от обслуживающих организаций (МРСК Северного
Кавказа» - «Севкавказэнерго»; МУП «Алагиркоммунресурсы»; ООО «Газпром газораспределение Владикавказ»). За более подробной
информацией обращаться в управление по
земельным отношениям, собственности и
сельскому хозяйству АМС Алагирского района, по адресу: г. Алагир, ул. С. Кодоева, 45,
тел. 8(86731)3-12-23, с 9 до 13 ч.
10. Форма заявки на участие в аукционе
приложена к извещению о проведении аукциона и размещена на официальном сайте РФ
www.torgi.gov.ru, сайте АМС Алагирского
района http://алаг-ир.рф/, с 24 декабря 2020
г. Один претендент вправе подать только
одну заявку на участие в аукционе. Заявка на
участие в аукционе, поступившая по истечении строка ее приема, возвращается в день
ее поступления заявителю. Заявка считается
принятой организатором аукциона в момент
присвоения ей регистрационного номера, о
чем на заявке делается соответствующая
отметка. Заявка подается и принимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. На
каждый лот представляется отдельный пакет
документов, документы после аукциона не
возвращаются.
Заявки принимаются по адресу: г. Алагир,
ул. С. Кодоева, 45, 2 этаж, каб. № 25 (контактное лицо – Газзаев Рустам Заурбекович).
Дата и время приема заявок (рабочие
дни): с 24.12.2020 г. до 20.01.2021 г., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней,
с 10 до 13 ч, с 14 до 17 ч. Прием документов
прекращается не ранее чем за 5 дней до проведения аукциона.
Дата, время определения участников
аукциона: 21 января 2021 г., в 10 ч.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменном виде организатора аукциона.
Организатор аукциона возвращает внесенный
задаток заявителю в течение трех дней со дня
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва
заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
11. Размер задатка – 100% от начальной
цены предмета аукциона.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
ИНН 1514010640, КПП 151401001, УФК
РСО-Алания (МКУ «Управление по земельным отношениям, собственности и сельскому
хозяйству администрации Алагирского района» лицевой счет 05103Ц47710), расчетный
счет № 40302810190333000009 РСО-Алания г. Владикавказ, ОКТМО 90 605 000, КБК
46111102085050000120.
Задаток вносится путем перечисления на
расчетный счет АМС Алагирского района не
позднее дня подачи заявки. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет,
является выписка со счета. В течение трех
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона задатки возвращаются лицам,
участвовавшим, но не победившим в нем.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет арендной платы за него.
В случае не заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка
в указанный в настоящем извещении срок
задаток, поступивший от него, возврату не
подлежит.
12. Средства платежа – денежные средства в валюте Р Ф(рубли).
13. Срок договора аренды – согласно ст.
39.8 ЗК РФ, по лотам 1, 2, 4 составляет 20 лет,
по лотам 3, 5 – 10 лет, по лоту 6 – 3 года.
14. Размер ежегодной арендной платы
указан в пункте 4 настоящего извещения.
15. Срок заключения договора аренды:
не позднее чем через 30 дней со дня направления АМС Алагирского района победителю
аукциона трех экземпляров договора аренды
земельного участка.
16. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о
проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета
для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение
задатка.
Для ознакомления с порядком проведения
аукциона и иными характеристиками предстоящих торгов (аукционной документацией)
каждый желающий может ознакомиться на
официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru., сайте АМС Алагирского района http://алаг-ир.рф.
За справками обр-ся в УЗОСиСХ АМС Алагирского района, по адресу: г. Алагир, ул. С. Кодоева, 45, тел. 8(86731)3-12-23, с 9 до 13 ч.

ПРОДАЮТСЯ:

ГЁЗЗАТЫ-ТЫДЖЫТЫ
Зарёйён йё юбилейы фёдыл!
Нё зынаргъ нана! Абон дё
гуырёнбон у, ёмё нын фыццаджыдёр ёнёниз цард кён! Бирё
азты нын зёрдёрухс у дё бинонтёй! Дё кёстёртёй сёрбёрзонд
ёмё арфёйаг у! Дё фарсмё цы
адём и, уыдонён ма сёдё азмё
дё бон лёггад кёнын
куыд уа, уыцы хорздзинад дын Хуыцау
балёвар кёнёд!
Дё цоты цот.

ИНДЮКИ ДОМАШНИЕ крупной породы. Обр-ся: ул. Кирова, 310.
 8-919-423-89-43.
ЯБЛОКИ домашние (без химикатов).  8-928-490-68-82.
земельный УЧАСТОК 40 сотых в с.
Верхний Зарамаг. Цена договорная.
 8-928-065-31-37.

ЭлиКам

 ОКНА и ДВЕРИ
 РАССРОЧКА от производителя
 ГАРАНТИЯ. КАЧЕСТВО
 КРЕДИТ – ОТП-банк

а/м AUDI-А-6С5TDi 2004 г.в. Цена
270 тыс. руб. ИЛИ МЕНЯЮ на “Газель”, “Соболь”, “Баргузин” (утиль не
предлагать!).  8-903-483-59-30.

о
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 8-928-070-94-77.

ТАКСИ «Мега»  3-55-11.
8-988-834-55-11. НАБОР ВОДИТЕЛЕЙ
С чего начать?

ПОЕЗДКИ
ОТ 30 РУБЛЕЙ
1. НАЛИЧИЕ АВТОМОБИЛЯ
2. ЖЕЛАНИЕ ЗАРАБОТАТЬ
3. ПЛАНШЕТ, СМАРТФОН АНДРОИД.

ЖАЛЮЗИ: вертикальные,

горизонтальные, рулонные.
Замер, изготовление, установка – от 3 дней.
Гарантия – 1 год.  8-919-423-64-64.
УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ООО «ГАЗПРОМ
МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ»!
В соответствии с п.21 (г) Постановления Правительства РФ от 21 июля
2008 г. № 549 «…абонент обязан сообщать поставщику газа сведения о показаниях прибора учета газа в установленный в договоре срок (не позднее
последнего числа расчетного месяца)».
Также напоминаем, что в случае, если абонент в установленный договором
срок не представил поставщику газа сведения о показаниях прибора учета газа,
объем потребленного газа за прошедший расчетный период и до расчетного
периода, в котором абонент возобновил представление указанных сведений,
но не более 3 месяцев подряд, определяется исходя из объема среднемесячного потребления газа потребителем, определенного по прибору учета газа за
период не менее одного года. По истечении указанного 3-месячного периода
объем потребленного газа за каждый последующий месяц вплоть до расчетного
периода определяется в соответствии с нормативами потребления газа.
Определение объема потребляемого газа по показаниям прибора учета газа
возобновляется со дня, следующего за днем проведения проверки, осуществляемой поставщиком газа по заявке / заявлению абонента.
В связи в вышеизложенным просим вас ежемесячно передавать показания приборов учета газа, чтобы не допускать планово-нормативных начислений за потребленный газ.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРА УЧЕТА ГАЗА
МОЖНО СЛЕДУЮЩИМИ СПОСОБАМИ:
- через сервис «Личный кабинет» на сайте www.rgk-rso.ru;
- по многоканальному номеру колл-центра 8-800-550-00-04. Звонок бесплатный;
- по телефонам территориального участка и абонентского пункта:
- в Алагирском районе – 8-(86731)-3-15-62, 8-(86731)-3-36-24.

* * *
ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЛАДИКАВКАЗ» НАПОМИНАЕТ:

1 января 2021 года СНИМАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ на штрафные санкции и
ограничение ресурса за неоплаченные коммунальные услуги для населения, введенные постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 424 «Об
особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
В январе 2021 года поставщик газа начнет вводить ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСТАВКИ ГАЗА и возобновит ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЧЕРЕЗ СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ. Абонентам, накопившим значительные суммы задолженности, имеющим приборы учета с истекшим межповерочным интервалом, стоит
сейчас позаботиться о решении насущных вопросов.
В ООО «Газпром межрегионгаз Владикавказ» рекомендуют абонентам, не
имеющим возможности погасить образовавшийся долг за газ сразу, уже сейчас
заключить соглашение о поэтапном погашении задолженности.
Тем, у кого подошел срок поверки счетчика газа, провести процедуру поверки
до начала нового года. Информация по всем интересующим вопросам доступна на сайте www.rgk-rso.ru, а заключить соглашение можно в районном территориальном участке.

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ,
МОЖНО УКОЛОМ –
5 тыс. руб.
КРУГЛОСУТОЧНО.
 8-928-068-20-71, Рита.

КУПЛЮ:
КОЗУ дойную и КУКУРУЗУ.
 8-989-746-60-03.
ТЕЛЯТ (от 3 мес. до 1 года);
КОРОВ и ТЁЛОК на убой.
 8-928-065-99-93, 8-928-066-40-13.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЛЕКСАНА,
ВОРОТ и ПЕРИЛ.
 8-960-400-28-11.

ПРОКАТ ПАЛАТОК
на 100 – 500 мест.
ОБОГРЕВ.
ПРОКАТ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ.
Обр-ся: ул. Лесная, 8.
 8-988-831-57-21,
8-928-686-97-16.

Семья
Дзанаевых
благодарит соседей,
родст венников,
друзей,
всех,
кто разделил с
ней боль утраты
дорогого Дзанаева Тамерлана
Михайловича,
и извещает, что
годовщина его светлой памяти
состоится в субботу, 26 декабря,
по адресу: ул. Коста, 113.
Семья
Кцоевых благодарит
соседей, родственников,
друзей, всех, кто разделил с ней боль
утраты дорогой
Габуевой-Кцоевой Марины Ирбековны.
Извещаем, что
сорокадневные поминки Марины состоятся в субботу, 26 декабря, по адресу: ул. Толстого, 34.
Семья Гуриевых благодарит
соседей, родственников, друзей, всех, кто
разделил с ней
боль утраты дорогого Гуриева
Альберта (Мути) Габлиевича.
Извещаем, что сорокадневные
поминки Альберта состоятся в
субботу, 26 декабря, по адресу:
УЗК, ул. Гужвина, 31.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ КРУГЛОСУТОЧНО.
ВОЗМОЖНО УКОЛОМ. ОДЕЖДА, КАТАФАЛК, ОРКЕСТР,
ДУДУК. КИРПИЧ, ПЛИТЫ. ГРОБЫ, НАКИДКИ, ВЕНКИ.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ПЕРЕВОЗКА ТЕЛА УМЕРШЕГО.
Возможна оплата после похорон. Обр-ся: г. Алагир,
ул. Ч. Басиевой, магазин «Стекляшка».  8-928-933-42-32.
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