О РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
28 июня с рабочим визитом в Северную Осетию прибыл министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. В Беслане его встретил врио Главы РСО-Алания Сергей Меняйло.
Гости в сопровождении руководителя региона посетили мемориал «Город ангелов», где
покоятся жертвы теракта в первой бесланской
школе. Делегация возложила цветы к памятнику «Древо скорби» и героям-спецназовцам.
Во Владикавказе Д. Мантуров и С. Меняйло посетили производственную площадку
АО «Победит», мебельную фабрику «Рокос». Затем С. Меняйло и Д. Мантуров провели рабочую встречу. Стороны затронули,
в частности, тему развития промышленного
потенциала региона, вопрос продвижения за
его пределы местной продукции.
Д. Мантуров заверил, что регион может
рассчитывать на поддержку Министерства
промышленности и торговли РФ. Также он
рассказал о действующих мерах поддержки
в рамках нацпроектов и отметил, что предусмотренного объёма финансирования достаточно для удовлетворения потребностей
всех отраслей промышленности.
Д. Мантуров передал С. Меняйло сертификат на поставку в республику духовых
музыкальных инструментов российского
производства.
С. Меняйло отметил, что достигнута договоренность с профильным министерством о
модернизации общественного транспорта
Северной Осетии. Планируется и модернизация программы среднего специального
образования. Минпромторг России окажет
региону методическую помощь в разработке индивидуальной программы социальноэкономического развития республики.

О СИТУАЦИИ ПО КОРОНАВИРУСУ
По данным Министерства здравоохранения
РСО-Алания, на 8.00 28 июня в стационарах
республики находятся 435 человек (+35 госпитализированы за сутки), из которых у 215
референс-центром подтвержден Covid-19. В
РКБСМП - 394 человека. С подтвержденным
Covid-19 - 215 человек. В реанимации – 54, к
аппарату ИВЛ подключены 11 человек.
В РДКБ находятся 20 детей и 3 взрослых. С лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19 – 6 детей и 1 взрослый.
В ПЦРКБ – 18 человек, с подтвержденным
Covid-19 – 12 человек.
Всего в республике COVID-19 подтвержден у 17301 человека (+19 за сутки), выздоровели 16844, 231 летальный случай.
Число активных случаев - 226.
В республике проводится массовая иммунизация против Covid-19. Вакцина доступна для
жителей всех районов. Для прохождения вакцинации необходимо обратиться в территориальную медицинскую организацию.
Минздрав республики просит соблюдать
меры профилактики в целях предотвращения распространения новой коронавирусной
инфекции - использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальное
дистанцирование в общественных местах,
избегать мест массового скопления людей,
не пренебрегать правилами личной гигиены.

«ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ!» 6+
25 июля пройдет Всероссийский ежегодный
открытый дистанционный музыкальный конкурс патриотической песни «За тех, кто в море!».
Проводится он в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за великую державу».
Организация и проведение конкурса осуществляются при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства обороны РФ, Генерального совета ВПП «Единая
Россия» и других.
Принять участие могут граждане всех стран
мира в возрасте от трех лет и выше, одаренные
дети, подростки, творческая молодежь и взрослые участники, любители и профессионалы, работающие в жанре народного художественного
творчества (авторское, поэтическое, вокальное,
музыкально-инструментальное, хореографическое, исполнительское и иные виды искусств).
Заявки принимаются на электронный адрес
aragorn-studio@mail.ru до 24 июля с пометкой:
конкурс «За тех, кто в море!».
Подробная информация – на сайте https://
soyuz-kultura.com/node/990.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru
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«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
Сегодня, 30 июня, – «Прямая линия»
с Владимиром Путиным. В ходе диалога Президент России отвечает на
вопросы граждан в свободной форме.
На 28 июня в центр обращений поступило более 660 тысяч сообщений.
Больше всего сообщений направили
жители Краснодара, Новосибирска
и Дагестана. Самой острой темой
остается борьба с COVID-19 и вакцинация. Жителей России волнует
доступность лекарств, вакцины от
коронавируса и ограничения в связи
с распространением вируса.
Еще одна актуальная тема обращений – социальная защита и поддержка
многодетных семей. Россиян волнуют темы строительства дорог в стране, детские выплаты, рост цен, программа льготной ипотеки и вопросы
строительства жилья в целом.

ВЫПУСКНИКИ, КОТОРЫМИ ГОРДИТСЯ РАЙОН
25 июня в АМС Моздокского района состоялось торжественное чествование 45 выпускников 2021 года, обладателей медалей «За особые
успехи в учении», а также
проявивших себя в спорте, культуре и общественной деятельности. «Благодарственные письма»
и памятные подарки молодые люди получили
из рук главы АМС Моздокского района Олега
Ярового, его заместителя
Руслана Адырхаева и начальника Управления образования Моздокского
района Нели Гаспарьянц.
Она с ообщила, что
среди собравшихся выпускников – призёр республиканского этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
физике Денис Чурилов, призёр муниципального конкурса «Ученик года» и полуфиналист
Всероссийского конкурса «Большая перемена» Дмитрий Кабисов, победительница
межрегионального конкурса по вокалу Полина
Ферхова. Диниял Даулетов и Рамазан Ибрагимов сдали нормативы физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» на «золотой» значок.
17 выпускников набрали 90 баллов и выше
по предметам ЕГЭ. Это Сабина Эсенбаева,
София Сипович, Марьяна Баракаева, Софья
Кривдунова, у которых по 98 баллов по русскому языку; Валентина Сысоева - 96 баллов по
этому предмету. Мирослава Мирончук и Анна
Богачёва имеют по 92 балла по русскому языку,
Амина Очеретлова – по 90 баллов по русско-

му языку и химии, Анастасия Бич – 94 балла
по русскому языку и 90 баллов – по истории.
Адель Шубаева, Дмитрий Кабисов, Владимир Радченко, Лейла Оздоева, Полина Ферхова, Рамазан Ибрагимов и Гульнара Байбериева набрали по 90 баллов по русскому языку, а Аминат Агабаева – 90 баллов по истории.
Конечно же, такие достижения – это результат ответственной работы педагогов и самоотдачи родителей, для которых самой большой благодарностью за труды будет реализация стремлений их детей. И как отметили О.
Яровой и Н. Гаспарьянц, Моздокскому району необходимы в будущем такие творческие,
интеллектуально развитые люди с активной
гражданской позицией и трудолюбием.
- Дорогие выпускники! Вы – умные,

талантливые, энергичные, инициативные, целеустремленные, с огромным потенциалом, и
я уверена, что вы обязательно совершите свои
собственные жизненные и творческие открытия. А ваши личные успехи составят основу
успеха нашего района и страны. Желаю вам
уверенности в своих силах, исполнения всех
планов и надежд. В добрый путь! – обратилась
с пожеланиями к молодёжи Н. Гаспарьянц.
Напомним, что из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной
инфекции, традиционное чествование выпускников в большом зале РДК было отменено. Однако до 23.00 молодые люди имели
возможность отпраздновать окончание школы в кругу своих одноклассников и учителей
в городских кафе и ресторанах.

СТАРТУЕТ ПРОЕКТ

«ДЕТСТВО БЕЗ ОПАСНОСТИ»

2 июля состоится пресс-конференция, посвящённая старту в Республике Северная Осетия образовательной программы для родителей «Детство без опасности», обучающей правилам перевозки детей в автомобиле. Тренинги будут проходить на базе ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения РСО-Алания.
Проект реализуется в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 г. №204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» и стратегией безопасности дорожного движения
до 2024 года, во исполнение национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и федерального проекта
«Безопасность дорожного движения».

В России трёхлетний проект по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на базе перинатальных центров и
родильных домов реализуется с июня 2019
года, в рамках которого тренинги «Детство
без опасности» стартовали в 30 регионах. В
2020 году проект охватил еще 35 регионов.
В 2021 году в проекте будут задействованы
остальные регионы нашей страны.
Всего с 2019 по 2021 год проект «Детство

без опасности» охватит 100 городов в 85
субъектах Российской Федерации. За это
время медицинские сотрудники перинатальных центров несколько раз в неделю будут
проводить тренинги по теме установки и
использования сертифицированных детских удерживающих устройств, соблюдения
«детского режима» на дороге (оптимальный
скоростной режим, аккуратное вождение),
а также обучать правилам перехода проезжей части дороги с коляской. Занятия проходят на специализированном демонстрационном оборудовании с заинтересованной
аудиторией из числа родительниц.
Проект реализуется ГУОБДД МВД России при
поддержке Минздрава России и экспертного
центра «Движение без опасности».
ГИБДД МВД по РСО-Алания.

2

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» –

30 ИЮНЯ 2021 ГОДА №25 (2456)

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА – ПО ПРАВИЛАМ!
По статистической информации Росстандарта, АНО «Выбор родителей» и Совета матерей,
в 2020 г. в России произошло 918 ДТП с нарушением правил перевозки детей: в них 1104 ребёнка
получили ранения, 74 погибли. Наличие детского
удерживающего устройства в салоне автомобиля не является гарантией безопасности, если оно
установлено неправильно.
При приобретении детского кресла или иных
удерживающих устройств водитель обязан проверить наличие сертификата качества товара и
установить удерживающее устройство в строгом соответствии с инструкцией. Применение
несертифицированных устройств, а также установка их не по инструкции наказуемы. Водителю грозят штрафы (ч.3 ст.12.23 КоАП РФ) от 3
тыс. до 100 тыс. рублей. Изготовитель и продавец удерживающих устройств, не соответствующих требованиям технических регламентов
ст.14.43 КоАП РФ, также подвергаются серьёзным административным штрафам. Повторное
нарушение удваивает суммы штрафов.
Однако само наличие удерживающих устройств
не может гарантировать безопасность детей, если
участники дорожного движения допускают опас-

ную езду и рискованные манёвры. Риск не является благородным делом, если на кону – жизнь человека, будь то взрослый или ребёнок, сам водитель
или его пассажиры. Если вы заметили нарушение
правил перевозки детей в автомобиле, сообщите
на электронную почту avto@sovetmaterey.ru/

ИЗ ЗАЛА СУДА

В

.25 МАЯ действует программа детского
туристического кешбэка. Все желающие
могут выбрать и приобрести путевку в детские
стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной
суммы, но не более 20 тысяч рублей. Деньги
автоматически вернутся на карточку «Мир», с
которой была совершена покупка, максимум
через 5 дней.
Отправить ребенка в детский лагерь можно
будет в течение всего лета и с возможностью
вернуться до 15 сентября. Ограничений по возрасту детей нет. Если у покупателя есть сертификат на льготу для детского отдыха, то он также может воспользоваться кешбэком. В этом
случае можно получить возврат половины той
суммы, которая была самостоятельно доплачена к сертификату, но не более 20 тысяч рублей.
В программе участвуют как государственные,
так и коммерческие лагеря детского отдыха, но
только стационарные. Палаточные, городские
или лагеря дневного пребывания в программе
не участвуют.
Число поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество
смен. Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой
купленной путевки. При этом все путевки можно оплатить одной карточкой, так как нет огра-

ничений по количеству транзакций.
Если родители передумали отправлять ребенка в лагерь, возврат средств будет происходить так же, как происходит при обычной
интернет-оплате: через интернет-терминал и
электронный терминал. Кешбэк будет автоматически списан с карты покупателя в полном
объёме в момент возврата.
Родители, которые приобрели путешествие
в детский лагерь на летние смены 2021 года
до старта программы детского туристического кешбэка, смогут подать заявки с 15 июня на
сайте Госуслуг, предъявив документы об оплате. Родителям вернется 50% от уплаченной
суммы, но не более 20 тыс. руб.
Актуальный список лагерей – участников программы, а также перечень туроператоров и агрегаторов, которые продают
путевки в детские лагеря, доступен на сайте мирпутешествий.рф в отдельном разделе «Детские лагеря».
К программе уже присоединилось около тысячи детских лагерей по всей стране, процесс
подключения продолжается, и список лагерей
-участников будет пополняться.
Задать интересующие вопросы можно по
телефонам «горячей линии» Ростуризма и
ОНФ, а также в специальном чате на сайте мирпутешествий.рф.

В РАМКАХ ЗАКОНА

НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ СОВЕРШИЛ КРАЖУ

.КОНЦЕ марта неоднократно
судимый житель с. Киевского
Моздокского района Вячеслав К., находясь поздно ночью на территории
овощного рынка, расположенного по
ул. Коммунальной в г. Моздоке, незаконно проник в помещение торговой
точки, принадлежащей Ирине И. Он
похитил денежные средства и аккумуляторную дрель стоимостью 6000
рублей. После этого злоумышленник
покинул место преступления.
На следующий день в районе железнодорожного вокзала Вячеслав К. продал украденную дрель незнакомому
мужчине за 3500 рублей, а денежные
средства потратил на личные нужды.
После обнаружения пропажи

С

О ДЕТСКОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ КЕШБЭКЕ

Ирина И. предположила, что кражу
мог совершить Вячеслав К., который ранее уже похищал денежные
средства и продукты питания из ее
торговой точки. Потерпевшая написала заявление в полицию. На
допросе подозреваемый признал
свою вину, чистосердечно раскаялся в содеянном.
Суд признал Вячеслава К. виновным в совершении преступления,
предусмотренного п.п. «б», «в» ч. 2 ст.
158 УК РФ, - тайное хищение чужого
имущества, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком
на 2 года условно, с ограничением
свободы сроком в 1 год.
Моздокский районный суд.

ШТРАФ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Советским районным судом РСОАлания вынесен приговор 30-летнему жителю Республики Казахстан. Он
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3. ст.
30 и ч. 1 ст. 194 УК РФ, – покушение
на преступление – уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых
с физического лица, совершенное в
крупном размере, если при этом преступление не было доведено до конца
по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
В ходе судебного заседания установлено, что в феврале 2020 года
фигурант уголовного дела в целях
уклонения от уплаты таможенных

платежей в крупном размере, путём
недостоверного декларирования с
использованием поддельных документов и государственных регистрационных знаков Республики Армения,
организовал незаконное перемещение из Грузии на таможенную территорию Евразийского экономического
союза двух автомобилей: «Mercedes
Benz E55AMG» и «Honda Elyzion», не
оформленных в таможенном отношении на территории Евразийского экономического союза.
Однако злоумышленник не довел
преступление до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку транспортные средства были

изъяты сотрудниками Северо-Осетинской таможни при попытке их перемещения и не были введены в гражданский оборот на территории Евразийского экономического союза.
На судебном заседании подсудимый
вину в предъявленном ему обвинении
признал полностью.
Суд с учетом смягчающих наказание обстоятельств и ввиду отсутствия
отягчающих назначил виновному наказание в виде штрафа в размере
100000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
И. ЗИБЕРТ,
помощник Владикавказского
транспортного прокурора.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о н а л и ч и и д л я п р ед о с та вл е н и я
в аренду гражданам земельных
участков с видом разрешенного
использования:
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома, указанного в
описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство
сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание
сельскохозяйственных животных, площадью 2000,0 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Киевское, у задней межи домовладений
№№3–5 по пер. Есенина (участок №7);
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома, указанного в
описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство
сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание
сельскохозяйственных животных, площадью 2000,0 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Киевское, у задней межи домовладений
№№3–5 по пер. Есенина (участок №8);
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома, указанного в
описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство
сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание
сельскохозяйственных животных, площадью 2000,0 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Киевское, у задней межи домовладений
№№3–5 по пер. Есенина (участок №9);
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома, указанного в
описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство
сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомо-

гательных сооружений; содержание
сельскохозяйственных животных,
площадью 2000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
с. Киевское, у задней межи домовладений №№3–5 по пер. Есенина (участок №10);
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 2000,0
кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Киевское, у задней межи домовладений №№3–5 по
пер. Есенина (участок №11);
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома, указанного в
описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство
сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание
сельскохозяйственных животных, площадью 1239,0 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Киевское, у задней межи домовладений
№№7–9 по пер. Есенина (участок №1);
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома, указанного в
описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство
сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание
сельскохозяйственных животных, площадью 1500,0 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Киевское, у задней межи домовладений
№№7–9 по пер. Есенина (участок №2);
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома, указанного в
описании вида разрешенного исполь-

зования с кодом 2.1; производство
сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание
сельскохозяйственных животных, площадью 1500,0 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Киевское, у задней межи домовладений
№№7–9 по пер. Есенина (участок №3);
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома, указанного в
описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство
сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание
сельскохозяйственных животных, площадью 1500,0 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Киевское, у задней межи домовладений
№№7–9 по пер. Есенина (участок №4);
- «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома,
указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной
продукции; размещение гаража и
иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных
животных, площадью 1500,0 кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Киевское, у задней
межи домовладений №№7–9 по пер.
Есенина (участок №5);
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома, указанного в
описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство
сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание
сельскохозяйственных животных, площадью 1500,0 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Киевское, у задней межи домовладений
№№7–9 по пер. Есенина (участок №6);
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приу-

садебный земельный участок)», размещение жилого дома, указанного в
описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство
сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание
сельскохозяйственных животных, площадью 949,0 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, пос.
Калининский, ул. Ленина, 13;
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство
сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание
сельскохозяйственных животных, с кадастровым номером 15:01:3203017:1,
площадью 1500,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
ст. Терская, ул. Октябрьская, №3;
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома, указанного в
описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство
сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание
сельскохозяйственных животных, площадью 2451,0 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Киевское, ул. Озерная, №18;
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома, указанного в
описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство
сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание
сельскохозяйственных животных, площадью 1383,0 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Киевское, ул. Озерная, №20;
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома, указанного в
описании вида разрешенного исполь-

зования с кодом 2.1; производство
сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание
сельскохозяйственных животных, площадью 1261,0 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Киевское, ул. Озерная, №7;
- «Жилая застройка», «Для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома, указанного в
описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство
сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание
сельскохозяйственных животных, площадью 600,0 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, пос.
Калининский, ул. Лесная, 19;
- «Сельскохозяйственное использование», «Растениеводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур, площадью 635204,0
кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, за чертой с. Комарово, у южной окраины села (1);
- «Сельскохозяйственное использование», «Хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции»,
размещение зданий, сооружений,
используемых для производства,
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции, площадью 1456,0 кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой с. Кизляр, у
западной окраины села за №21 «а».
Прием граждан для ознакомления
со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный
участок, и заявлений на предоставление в аренду указанного земельного участка осуществляется в электронной или письменной форме по
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37,
каб. №1 (адрес электронной почты
- zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 до
13.00 с понедельника по четверг, в
течение 30 дней от даты публикации
настоящего объявления.
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Понедельник, 5 июля

Вторник, 6 июля

Среда, 7 июля

Четверг, 8 июля

Пятница, 9 июля

Суббота, 10 июля

Воскресенье, 11 июля

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 1.40, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.10,
4.00 Мужское / Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле
16+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Большое небо». 23.30
Вечерний Ургант 16+. 0.50
Наедине со всеми 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! 16+. 10.55 Модный
приговор 6+. 12.15, 1.35,
3.05 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся!
16+. 16.10, 3.55 Мужское /
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Большое небо». 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.50 Наедине со
всеми 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное
время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55 Т/с «Косатка». 17.15
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «За
счастьем». 0.25 Вечер с
Владимиром Соловьёвым
12+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное
время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 21.20 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут 12+.
14.55 Т/с «Косатка». 17.15
Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.50 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Лондона.
0.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
1.25, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.10, 3.40 Мужское
/ Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020 г. Полуфинал.
Прямой эфир из Лондона.
23.55 Вечерний Ургант 16+.
0.35 Наедине со всеми 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00,
3 . 0 0 Н о во с т и .
9.50 Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор
6+. 12.15, 1.35, 3.05 Время
покажет 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.10,
3.55 Мужское / Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Большое небо». 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.50 Наедине со
всеми 16+.

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.45 Слово пастыря 0+. 10.00, 12.00
Новости. 10.15 На дачу! 6+.
11.15, 12.15 Видели видео?
6+. 13.55 К 75-летию Валентины Толкуновой. «Голос
русской души» 12+. 15.00
Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!» 12+. 16.05 Кто
хочет стать миллионером?
12+. 17.35 Концерт «Аль Бано и Ромина Пауэр». 19.10,
21.20 Сегодня вечером 16+.
21.00 Время. 22.30 Выпускник 2021 г. 12+. 0.25 Х/ф
«Загадка Анри Пика».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном
12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40
60 минут 12+. 14.55 Т/с «Косатка». 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «За счастьем».
0.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05
Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+.
12.40, 18.40 60 минут
12+. 14.55 Т/с «Косатка».
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «За счастьем». 0.00
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55, 3.00
М од н ы й п р и го во р 6 + .
1 2 . 1 5 В р е м я п о к а ж ет
16+. 15.15, 3.50 Давай
поженимся! 16+. 16.10,
4.30 Мужское / Женское
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом
деле 16+. 19.45 Поле чудес 16+. 21.00 Время.
21.30 Dance Революция
12+. 23.15 Вечерний Ургант 16+. 0.10 Д/ф «Стивен Кинг». 1.10 Юбилей
группы «Цветы» 12+.

5.00 Т/с «Петербург. Любовь.
До востребования». 6.00, 10.00,
12.00 Новости. 6.10 Петербург. Любовь. До востребования 12+. 6.55 Играй,
гармонь любимая! 12+.
7.40 Часовой 12+. 8.10
Здоровье 16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15
Жизнь других 12+. 11.15,
12.15 Видели видео? 6+.
13.55 Х/ф «Русский Север. Дорогами открытий».
15.15 Александр Абдулов.
«Жизнь на большой скорости» 16+. 17.05 Концерт
«День семьи, любви и верности». 19.15 Три аккорда
16+. 21.00 Время. 22.00
Лев Яшин. Вратарь моей
мечты 6+. 0.05 Х/ф «Пираньи Неаполя».

4.50 Т/с «Лесник». 6.30 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с
«Морские дьяволы». 11.25
Т/с «Красная зона». 13.20
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 16.25,
19.40 Т/с «Ментовские войны». 23.20 Т/с «Мельник».

4.55 Т/с «Лесник». 6.30 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы». 11.25 Т/с «Красная зона». 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 23.20 Т/с
«Мельник». 2.50 Т/с «Карпов. Сезон третий».

4.50 Т/с «Лесник». 6.30 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегод н я . 8 . 2 5 , 1 0 . 2 5 Т / с
«Морские дьяволы».
11.25 Т/с «Красная зона». 13.20 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
« М е н то вс к и е во й н ы » .
23.20 Т/с «Мельник».
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
12+. 7.05 Легенды мирового кино 12+. 7.35, 15.05,
22.35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы». 8.30 Х/ф
«Остров сокровищ». 10.15
Эрмитаж 12+. 10.45 Полиглот 12+. 11.30 Спектакль
«Правда-хорошо, а счастье лучше». 13.50, 18.30,
22.20, 2.45 Цвет времени
12+. 14.05 Д/с «Истории в
фарфоре». 14.30 Жизнь и
смерть Достоевского 12+.
16.00 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 17.35, 2.20
Д/с «Запечатленное время». 18.05 Магистр игры.
Преступление Бетховена по Льву Толстому 12+.
18.40, 1.35 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России». 19.45
Больше, чем любовь 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+. 20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены
из жизни». 21.15 Х/ф «В
поисках капитана Гранта».
23.50 Т/с «Шахерезада».
1.00 Мастера скрипичного
искусства 12+.
6.00, 9.00,
11 . 5 0 , 1 6 . 0 0 ,
18.45, 21.55 Новости. 6.05, 11.55,
16.05, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. 9.05 Автоспорт. 0+. 9.25 Футбол. 0+.
11.30 12+. 12.35 Главная
дорога 16+. 13.55 Футбол.
16.35, 18.50 Т/с «В созвездии Стрельца». 21.00 Все
на ЕВРО! Прямой эфир.
22.00 Х/ф «Диггстаун». 0.35
Один день в Европе 16+.
0.55 Новости 0+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.20 Известия 16+. 5.3513.25 Т/с «Чужой район-2». 13.45-16.25 Т/с
«Чужой район-3». 17.45,
18.45 Т/с «Морские дьяволы-4». 19.40-0.30
Т / с « С л ед » . 2 3 . 1 0 Т / с
«Свои-2». 0.00 Известия.
Итоговый вып. 16+. 1.154.35 Т/с «Детективы».

6.30, 7.00,
7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Легенды мирового кино 12+.
7.35, 15.05, 22.35 Д/ф
«Океаны Солнечной системы». 8.35, 21.15 Х/ф «В
поисках капитана Гранта».
9.45 Д/с «Забытое ремесло». 10.15 Эрмитаж 12+.
10.45 Полиглот 12+. 11.30
Спектакль «Возвращение
на круги своя». 14.05 Д/с
«Истории в фарфоре».
14.30 Жизнь и смерть Достоевского 12+. 16.00 Х/ф
«Следствие ведут знатоки». 17.00 Д/ф «Коктебель.
Заповедная зона». 17.50,
0.55 Мастера скрипичного
искусства 12+. 18.40, 1.45
Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России». 19.45 Д/ф «Алиса
Коонен». 20.30 Спокойной
ночи, малыши! 12+. 20.45
Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни». 22.20
Цвет времени 12+. 23.50
Т/с «Шахерезада».
6.00, 9.00,
11 . 5 0 , 1 5 . 5 0 ,
18.45, 22.00
Новости. 6.05,
15.00, 23.50 Все
на Матч! Прямой эфир.
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь»
0+. 9.25 Футбол. 0+. 11.30,
15.55 12+. 11.55 Все на регби! 12.30 Главная дорога 16+. 13.50 Профессиональный бокс. 16+. 16.35,
18.50 Т/с «В созвездии
Стрельца». 21.00, 22.45
Все на ЕВРО! Прямой
эфир. 22.05 Современное
пятиборье. 0+. 23.05 Смешанные единоборства.
16+. 0.40 Один день в Европе 16+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия 16+.
5.30-8.00 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-4». 9.25-16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9».
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5». 19.400.30 Т/с «След». 23.10 Т/с
«Свои-2». 0.00 Известия.
Итоговый вып. 16+. 1.154.30 Т/с «Детективы».

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры. 6.35
Святыни христианского мира 12+. 7.05 Легенды мирового кино 12+. 7.35, 15.05 Д/ф
«Солнце - ад на небесах».
8.35, 21.15 Х/ф «В поисках
капитана Гранта». 9.45 Д/с
«Забытое ремесло». 10.15
Эрмитаж 12+. 10.45 Полиглот 12+. 11.30 Спектакль
«Лес». 14.05 Д/с «Истории
в фарфоре». 14.30 Жизнь
и смерть Достоевского 12+.
16.00 Х/ф «Следствие ведут
знатоки». 17.30 Д/с «Первые
в мире». 17.50, 0.55 Мастера
скрипичного искусства 12+.
18.40, 1.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России». 19.45 Больше,
чем любовь 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+.
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из жизни».
22.30 Д/ф «Печальный
жизнелюб». 23.15 Цвет
времени 12+. 23.50 Т/с
«Шахерезада».
6.00, 9.00,
11 . 5 0 , 1 5 . 5 0 ,
18.50, 22.00 Новости. 6.05, 11.55,
15.00, 18.00, 23.50 Все на
Матч! Прямой эфир. 9.05
Автоспорт. 0+. 9.25, 15.55,
1.00 Футбол. 0+. 11.30 12+.
12.30 Главная дорога 16+.
13.50 Футбол. 0+. 14.10
Профессиональный бокс.
16+. 18.55 Футбол. 21.00,
22.45 Все на ЕВРО! Прямой
эфир. 22.05 Смешанные
единоборства. 16+. 23.05
Смешанные единоборства.
16+. 0.55 Новости 0+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.25 Известия
16+. 5.25-16.25
Т/с «Улицы разбитых фонарей-9». 17.45, 18.40 Т/с
«Морские дьяволы-5».
19.40, 20.35, 21.25, 22.15,
0.30 Т/с «След». 23.10
Т/с «Свои-2». 0.00 Известия. Итоговый вып. 16 +.
1.15, 2.55, 3.35, 4.05, 4.30
Т/с «Детективы». 2.00 Т/с
«Прокурорская проверка».

4.55 Т/с «Лесник». 6.30 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы». 11.25 Т/с
«Красная зона». 1 3 . 2 0
Ч р ез в ы ч а й н о е п р о и с шествие 16+. 14.00,
16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны». 23.20
Т/с «Мельник».
6.30, 7.00,
7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Легенды мирового кино 12+.
7.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В
поисках экзопланет». 8.35
Х/ф «В поисках капитана
Гранта». 9.50, 13.50 Цвет
времени 12+. 10.15 Эрмитаж 12+. 10.45 Полиглот 12+. 11.30 Спектакль
«Мнимый больной». 14.00
Д/с «Истории в фарфоре». 14.30 Жизнь и смерть
Достоевского 12+. 16.00
Х/ф «Следствие ведут
знатоки». 17.25, 2.40 Д/с
«Первые в мире». 17.45,
1.00 Мастера скрипичного искусства 12+. 18.40,
1.55 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России». 19.45 Больше,
чем любовь 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши! 12+. 20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сцены из
жизни». 21.15 Х/ф «День
ангела». 23.50 Т/с «Шахерезада».
6.00, 9.00,
11 . 5 0 , 1 5 . 2 5 ,
21.55 Новости.
6.05, 11.55, 15.00,
17.35, 23.50 Все на Матч!
Прямой эфир. 9.05 Автоспорт. 0+. 9.25, 15.30 Футбол. 0+. 11.30 12+. 12.30
Главная дорога 16+. 13.50
Футбол. 0+. 14.10 Смешанные единоборства. 16+.
18.00 Велоспорт. 21.00 Все
на ЕВРО! Прямой эфир.
22.00 Х/ф «Последняя гонка». 1.00 Новости 0+. 1.05
Золото ЕВРО.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3 . 2 0 И з ве с т и я
16+. 5.25-6.25
Т/с «Улицы разбитых фонарей-9». 17.45, 18.45 Т/с
«Морские дьяволы-5».
19.40-0.30 Т/с «След».
23.10 Т/с «Свои-2». 0.00
Известия. Итоговый
вып. 16+.1.15-4.35 Т/с
«Детективы».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 20.45 Вести. Местное время. 9.55
О самом главном 12+.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60
минут 12+. 14.55 Т/с «Косатка». 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.00 Я вижу твой голос
12+. 22.40 Х/ф «Мой близкий враг».
4.55 Т/с «Лесник». 6.30 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы». 11.25 Т/с
«Красная зона». 13.20
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 16.25,
19.40 Т/с «Ментовские
войны».
6.30, 7.00,
7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30,
23.30 Новости
культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Легенды мирового кино 12+.
7.35, 15.05 Тринадцать
плюс... 12+. 8.15, 15.45
Д/с «Забытое ремесло». 8.35 Х/ф «День ангела». 9.45 Цвет времени 12+. 10.20 Х/ф «Песнь
о счастьи». 11.45 Спектакль «Ревизор». 16.00
Х/ф «Следствие ведут
знатоки». 17.35 Д/ф «Испания. Тортоса». 18.00
Мастера скрипичного искусства 12+. 18.45 Сердце на ладони 12+. 19.45,
1.55 Искатели 12+. 20.35
Поет Елена Камбурова
12+. 22.10 Х/ф «Я тебя ненавижу». 23.50 Х/ф «Море
внутри».
6.00, 9.00,
11.50, 15.25 Новости. 6.05,
11 . 5 5 , 1 5 . 0 0 ,
17.35, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. 9.05 Автоспорт. 0+. 9.25 Х/ф «Диггстаун». 11.30 «Кубок Париматч Премьер». 12+.
12.30 Главная дорога 16+.
14.30 Футбол. 0+. 15.30
Смешанные единоборства. 18.00 Велоспорт.
20.30 Все на ЕВРО! Прямой эфир. 21.15 Лёгкая
атлетика. «Бриллиантовая лига». Прямая трансляция из Монако. 0.00 Автоспорт. 0+. 1.05 Х/ф «Человек в синем».
5.00, 9.00,
13.00 Известия 16+. 5.30,
6.15, 7.05, 8.00,
9.25, 10.20, 11.25, 12.25,
13.25, 13.40, 14.35,
15.40, 16.30, 17.40 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-9». 18.30 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-10».
19.30-23.40 Т/с «След».
0.25-4.25 Т/с «Прокурорская проверка».

5.00 Утро Росс и и . С у б б ота .
8.00 Вести. Местное время. 8.20
Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету 12+. 9.00 Формула еды
12+. 9.25 Пятеро на одного
12+. 10.10 Сто к одному 12+.
11.00, 20.00 Вести. 11.30
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
12.35 Доктор Мясников 12+.
13.40 Т/с «Полоса отчуждения». 18.00 Привет, Андрей!
12+. 21.00 Х/ф «Токсичная
любовь». 1.05 Х/ф «Мезальянс».
4.45 Т/с «Лесник». 7.20 Кто в
доме хозяин 12+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.45 Поедем, поедим! 0+. 9.25 Едим
дома 0+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.00 Живая еда
с Сергеем Малозёмовым
12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.05 НашПотребНадзор 16+. 14.10 Физруки.
Будущее за настоящим 6+.
15.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+.
18.00, 19.25 Т/с «Уцелевшие». 22.30 Маска 12+. 1.45
Дачный ответ 0+.
6.30 Святыни христианского мира 12+. 7.05
М/ф «Остров капитанов». 8.35 Х/ф «Я тебя
ненавижу». 9.55 Обыкновенный концерт 12+. 10.20
Х/ф «Фантазии Веснухина».
12.30 Большие и маленькие
12+. 14.30, 1.05 Д/ф «Бегемоты - жизнь в воде». 15.30
Х/ф «Мой нежно любимый
детектив». 16.55 Д/с «Предки наших предков». 17.35
Концерт на Соборной площади Милана 12+. 19.05 Д/с
«Даты, определившие ход
истории». 19.35 Х/ф «Дела
сердечные». 21.05 Клуб Шаболовка, 37 12+. 22.15 Х/ф
«Палата №6». 23.40 Танцуй, дерись, люби, умирай.
В дороге с Микисом Теодоракисом 12+.
6.00 Смешанные единоборства. 16+. 7.00,
9.00, 11.35, 13.50,
16.25, 22.00 Новости. 7.05,
19.00, 0.00 Все на Матч!
Прямой эфир. 9.05 Автоспорт. 0+. 9.25, 11.40 Т/с «В
созвездии Стрельца». 13.55
Все на Кубок Париматч Премьер! Прямой эфир. 14.30
Х/ф «Последняя гонка».
16.30 Футбол. 20.00 Профессиональный бокс. 16+.
20.15 Профессиональный
бокс. 16+. 20.35 Профессиональный бокс. 16+. 21.00
Все на ЕВРО! Прямой эфир.
22.05 Футбол. 0+. 0.40 Один
день в Европе 16+.
5.00, 5.15,
6.15 Т/с «Прокурорская проверка». 7.10
Х/ф «Не может быть!».
9.00-11.30 Т/с «Свои».
12.20-16.40 Т/с «Условный мент». 17.30-23.25
Т/с «След». 0.15, 1.05,
1.55, 2.30, 3.10, 3.50, 4.30
Т/с «Следствие любви».

4.20 Х/ф
«Счастливый
маршрут». 6.00
Х/ф «45 секунд».
8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 Устами
младенца 12+. 9.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+. 10.10 Сто
к одному 12+. 11.00 Большая переделка 12+. 12.00
Парад юмора 16+. 14.00
Т/с «Пол оса отчу ждения». 17.50 Х/ф «Сердечных дел мастера». 20.00
Вести. 21.50 Футбол. Чемпионат Европы 2020 г. Финал. Прямая трансляция
из Лондона.
4.50 Т/с «Лесник». 7.20 Кто в
доме хозяин 12+.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00
Чудо техники 12+. 11.55
Дачный ответ 0+. 13.00
Д ет с к а я « Н о в а я в ол на -2021» 0+. 15.00 Своя
игра 0+. 16.20 Следствие
вели... 16+. 18.00, 19.35
Т/с «Уцелевшие». 22.30
Маска 12+. 1.50 Скелет в
шкафу 16+.
6.30 М/ф «Маугли». 8.20 Х/ф
«Мой нежно любимый детектив». 9.45
Обыкновенный концерт
12+. 10.10 Х/ф «Дела сердечные». 11.40, 20.10
Больше, чем любовь 12+.
12.25, 1.00 Д/ф «Путешествие волка». 13.20 Д/с
«Коллекция». 13.50 М/ф
«Либретто». 14.05 Голливуд страны Советов 12+.
14.20, 23.25 Х/ф «Сердца
четырех». 15.50 Пешком...
12+. 16.20 Д/с «Предки наших предков». 17.00 Линия жизни 12+. 18.00 Искусство - детям 12+. 19.30
Новости культуры. 20.50
Спектакль «Кармен». 1.55
Искатели 12+.
6.00 Профессиональный
бокс. 16+. 7.00,
9.00, 11.35, 13.50, 16.25
Новости. 7.05, 13.55,
16.30 Все на Матч! Прям о й э ф и р . 9 . 0 5 А вт о спорт. 0+. 9.25, 11.40 Т/с
«В с озвездии Стрельца». 14.30 Футбол. 0+.
17.30 Футбол. 20.00 Все
на Матч! Прямой эфир
12+. 21.00 ФИНАЛ. LIVE.
1.00 Новости 0+. 1.05
Футбол. 0+.
5.00, 5.05,
5.45 Т/с «Следствие любви».
6.25, 7.10 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-4». 8.00-3.25 Х/ф
«Аз воздам». 11.40, 12.40,
13.35, 14.30, 15.30, 16.25,
17.25, 18.20, 19.20, 20.15,
21.10, 22.10, 23.05, 0.05
Т/с «Чужой район-3». 4.05
Т/с «Улицы разбитых фонарей-10».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления Моздокского района сообщает о проведении торгов в
форме аукциона, открытого по составу участников
и по форме подачи предложений о цене, на право
заключения договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты:
zem.otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.05.2021 г. №457 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания, с. Троицкое, у левой межи участка по ул. О. Кошевого, №1 «б»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 31.05.2021 г. №465 «О проведении
аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка,
расположенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, ул. Комсомольская, №7 «а»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 24.06.2021 г. №609 «О проведении
аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Кизляр, у передней межи
МБОУ «СОШ №1» по ул. Мира».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2801043:118, площадью 17196,0
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Троицкое, у левой межи участка
по ул. О. Кошевого, №1 «б»; категория земель «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Сельскохозяйственное использование», «Птицеводство», осуществление
хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и разведения
животных, производства, хранения и первичной
переработки продукции птицеводства; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала).
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – в соответствии
с проектом;
- предельное количество этажей зданий – в соответствии с проектом;
- максимальная допустимая высота зданий – в
соответствии с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом.
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Троицкого сельского поселения Моздокского района,
утвержденными решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная
Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуется.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 10995,0 руб. (десять тысяч девятьсот
девяносто пять рублей 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2199,0 руб. (две тысячи сто девяносто
девять рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 330,0 руб.

(триста тридцать рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0402002:503, площадью 400,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, пос. Калининский, ул. Комсомольская, 7 «а»; категория земель - «Земли
населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Предпринимательство», «магазины»,
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
для размещения объектов торговли.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 30 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 6 метров;
- предельное количество этажей зданий – 5;
- максимальная допустимая высота зданий (строений, сооружений) - в соответствии
с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Калининского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение объекта к газовым сетям не представляется возможным в связи
с отсутствием уличного распределительного газопровода на данном участке, который требуется
предварительно запроектировать и построить.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования
участков, расположенных в границах таких зон
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009
г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение:
1. врезку произвести в водопровод с ул. Комсомольской;
2. водопроводную линию проложить Ø32 мм;
3. в случае прокладки пластмассовой водопроводной линии предусмотреть гильзу под проезжей частью дороги;
4. на месте подключения установить колодец
с запорно-регулирующей арматурой;
5. прибор учета установить на месте подключения в соответствии со СНиП-2.04.01-85* п. 11.1*,
то есть на месте врезки в уличный водопровод.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 33246,0 руб. (тридцать три тысячи двести сорок шесть рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 6649,0руб. (шесть тысяч шестьсот сорок
девять рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 997,0 руб.
(девятьсот девяносто семь рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
15:01:2502001:194, площадью 50,0 кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Кизляр, у передней межи МБОУ «СОШ
№1» по ул. Мира; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использо-

вания – «Предпринимательство», «магазины»,
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
для размещения объектов торговли.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 30 месяцев
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 6 метров;
- предельное количество этажей зданий – 5;
- максимальная допустимая высота зданий (строений, сооружений) - в соответствии
с проектом;
- максимальный процент застройки земельного
участка – в соответствии с проектом
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Кизлярского сельского поселения Моздокского района, утвержденными решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется от надземного газопровода низкого давления Ø102 мм, проложенного по ул. Мира. Направление использование газа: бытовое.
Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до
5 куб./м в час. Протяженность газопровод-ввода
до границ земельного участка - 15 м.
Электроснабжение: находятся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ. Технологическое присоединение к
электрическим сетям ПАО «МРСК СК» возможно
при соблюдении Правил установления охранных
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон (постановление
Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение:
1. предусмотреть врезку водопровода в существующей водопровод по ул. Мира к земельному
участку (существующий водопровод выполнен
из металлической трубы Ø150 мм, напор в сети - 2,5-3 кг/см2);
2. водопровод проложен диаметром 150 мм от
ул. Джанаева до ул. Мира;
3. установить колодцы с запорно-регулирующей арматурой на местах врезок в проектируемый водопровод.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 4156,0 руб. (четыре тысячи сто пятьдесят шесть рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 831,0 руб. (восемьсот тридцать один
рубль 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 125,0 руб. (сто
двадцать пять рублей 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ,
и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в
проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время, события, документы», на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и

Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не
позднее 5 (пяти) дней до окончания указанного
срока, любое заинтересованное лицо, по предварительному согласованию даты и времени
с Администрацией местного самоуправления
Моздокского района имеет право осмотра земельных участков на местности. Для этого необходимо обратиться в Администрацию местного
самоуправления Моздокского района по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным
заявлением или с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время
самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе: заявки на участие в аукционе принимаются с 30.06.2021 г. по
29.07.2021 г. (прием прекращается не ранее чем
за пять дней до дня проведения аукциона), с 9
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по московскому
времени, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №2 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором 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 заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 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 задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 22.07.2021
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка
для участия в аукционе:
Администрация местного самоуправления
Моздокского района.
Реквизиты для перечисления по аренде земли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч
04103005270.
Получатель - УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского района, л/сч 04103005270),
р / с ч 0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 , к / с ч
40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ, БИК 019033100, КБК аренды земли
52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является
выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 возвращает 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 заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
30.07.2021 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении аукциона,
комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления
от претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По
результатам рассмотрения документов комиссия
принимает решение о признании претендентов
участниками аукциона или об отказе в допуске
претендентов к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом. В протоколе приводятся сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках,
а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа
в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном 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 аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации 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 органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 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, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю 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 предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе
и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, организатор аукциона
в течение десяти дней со дня рассмотрения
указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта

договора аренды земельного участка. При
этом размер ежегодной арендной платы по
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
02.08.2021 года, в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии
с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы, 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
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется организатором
аукциона и подписывается в день проведения
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 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 устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских дней
со дня подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную 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 представили в уполномоченный
орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
Проекты договоров аренды земельного участка, приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического
обеспечения и плату за подключение, необходимые для проведения аукциона, ознакомиться с
формой заявки, с документацией, характеризующей предмет аукциона, можно по адресу: РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Врио главы администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

Приложение №1

Договор аренды земельного участка №______
г. Моздок

«____»___________20___г.

Администрация местного самоуправления Моздокского района, в лице ________________________,
действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы, за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря
текущего года; путем перечисления на счёт:
Администрация местного самоуправления Моздокского района.
Реквизиты для перечисления по аренде земли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч
04103005270.
Получатель - УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского
района, л/сч 04103005270), р/сч 03100643000000011000, к/сч 40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ, БИК 019033100, КБК аренды земли 52211105013050000120.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
- при использовании земельного участка не по целевому назначению;
- при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с
момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка.
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим
Договором.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(Окончание – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Договор аренды земельного участка №______
(Окончание. Начало – на 4–5-й стр.)
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и
осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено законом.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок

«_____» 20__ г.

На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________,
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного
использования – ______________________.
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
Приложение №2

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ________________________,
рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________
_______________________________________________________________

(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора
аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_____
_________________________»; вид разрешенного использования – _________________________
______, (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года, на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в
том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об уплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
кор./сч __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______
_______________________________________________________.
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона ____________________________________________.
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
В целях повышения качества предоставления государственных услуг
по линии лицензионно-разрешительной работы (ЛРР), обеспечения их
доступности, сокращения времени
ожидания заявителями в очереди
изменен график приема граждан по
предоставлению госуслуг в сфере
оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности в отделении ЛРР по Моздокскому району Управления Росгвардии по РСОАлания (г. Моздок, ул. Л. Толстого,
9, каб. №7, в здании филиала ФГКУ
«Управление вневедомственной
охраны войск Национальной гвардии РФ по РСО-Алания»): вторник,
четверг – с 9.30 до 17.30, перерыв
– с 13.00 до 14.00; первая и третья

субботы месяца – с 10.00 до 13.00.
Телефоны: 8(86736) 3-50-81,
8-925-084-28-55.
Система получения госуслуг через Единый портал www.gosuslugi.ru
предназначена для обеспечения доступности и качества предоставления
госуслуг в сфере лицензионно-разрешительной работы, исключения
коррупционной составляющей при
рассмотрении документов. В связи с
этим служба ЛРР предлагает более
широко использовать возможности
портала для обращения по вопросам
лицензионно-разрешительной работы.
Отделение ЛРР
по Моздокскому району
Управления Росгвардии
по РСО-Алания.

ПРОЯВИ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ!
Уважаемые жители Моздокского района! Сообщить о возможных
фактах торговли наркотическими, психотропными или сильнодействующими веществами, а также задать вопросы и внести предложения вы можете по следующим телефонам: 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) – «телефон доверия» МВД по РСО- Алания; 8-999-491-19-52
(круглосуточно) – отдел по контролю за оборотом наркотиков ОМВД
России по Моздокскому району; 8(867-2)53-52-89 – республиканский
наркологический диспансер (кабинет анонимного обследования).
Не будьте равнодушными! Сообщите, где торгуют наркотиками!
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

О Б Ъ Я В Л Е НИ Я
УСЛУГИ
Кадастровым инженером Фединым Сергеем
Георгиевичем, РСО-Алания,
г. Моздок, ул. Садовая, 49 «а»,
третий этаж, офис №14, тел.
8-919-429-30-07, адрес электронной почты: fsg1956@yandex.ru, в
отношении земельного участка с
кадастровым №15:01:2601006:5,
расположенным по адресу: Моздокский район, ст. Луковская,
ул. Новая, 11, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Алентьев Виктор Николаевич,
тел. 8(928)0704586.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Моздок, ул.
Садовая, 49 «а», третий этаж,
офис №14, 2 августа 2021 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана

земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Моздок,
ул. Садовая,49 «а», третий этаж,
офис №14, тел. 8-919-429-30-07.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 1
июля 2021 г. по 30 июля 2021
г. по адресу: г. Моздок, ул. Садовая, 49 «а», третий этаж, офис
№14, адрес электронной почты:
fsg1956@yandex.ru.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 15:01:2601027:24,
ст. Луковская, ул. Новая, 9.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
(ОГРН 304151017600032)
57

♦ Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.:
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
48
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
51
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
52
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
49

П Р И ГЛ А Ш А Е М
Н А РА Б О Т У !
МУП «М оздок ский информационно-издательский
центр» приглашает на работу
КОРРЕКТОРА. Требования: филологическое образование, грамотность, внимательность, ответственность. Условия – при собеседовании. Телефон 3-21-97.
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