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В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

КУЛЬТУРА  БЕЗ  ГРАНИЦ

 На совещании обсуждались мероприятия 
по вакцинации населения района. Глава АМС 
призвал сотрудников ответственно отнестись 
к своему здоровью и сделать прививки от ко-
ронавируса. Он уточнил, что сам уже прошел 
вакцинацию, чувствует себя нормально.

На совещании вернулись к обсуждению 
вопроса по выделению земельного участка 
для последующей организации приюта для 
 животных, оставшихся без владельцев. 

Проблема бездомных собак актуальна прак-
тически для всех населенных пунктов района 
(за исключением Хурикау, Предгорного и Киз-
ляра). Об этом говорила управделами АМС Ре-
нета Мозлоева, проанализировав содержание 
обращений граждан в администрацию. 

Еще одна злободневная проблема - пре-
тензии ПАО «Россети СК» к добросовестным 
плательщикам, перечислившим оплату дру-
гой энергосбытовой компании – АО «Сев-
кавказэнерго», счета которой арестованы. 
Необходимо искать досудебное решение 

О  ВАКЦИНАЦИИ  НАСЕЛЕНИЯ,  СЕЛЬСКИХ  О  ВАКЦИНАЦИИ  НАСЕЛЕНИЯ,  СЕЛЬСКИХ  
ДОРОГАХ,  ЦЕНАХ  НА  ПРОДУКТЫ ДОРОГАХ,  ЦЕНАХ  НА  ПРОДУКТЫ 

Очередное аппаратное совещание состоялось 1 февраля под предсе-
дательством главы АМС Олега Ярового. Вначале он отметил, что жители 
Моздокского района проявили политическую мудрость и гражданскую 
позицию и не поддались на распространявшиеся в соцсетях провокаци-
онные призывы выйти 23 и 31 января на несанкционированные митин-
ги в поддержку прозападных либералов. Тем не менее необходимо уде-
лять особое внимание молодежи, политически незрелые представители 
 которой могут совершать необдуманные действия и поступки. 

 вопроса на республиканском уровне.
С сентября 2020 года в РСО-Алания дей-

ствует Центр управления регионом (ЦУР). 
Это  единый проектный офис по сбору, об-
работке, анализу и реагированию на все жа-
лобы и запросы жителей региона вне зави-
симости от источника поступления - офици-
альные порталы, сайты, социальные сети, 
мессенджеры, «горячие линии».

Анализ информации из Моздокского рай-
она выявил три основные болевые точки в 
районе - состояние дорог в Павлодольской,  
Предгорном, Кизляре. На этих объектах будет 
сосредоточено внимание районных властей. 
В частности, речь шла о дороге через Павло-
дольскую, которая соединяет целый ряд насе-
ленных пунктов: Черноярскую, Ново-Осетин-
скую, Притеречный.  

Начальник отдела по организации малого 
предпринимательства и торгового обслужива-
ния населения Сергей Меньшаев проинформи-
ровал о ситуации с соблюдением ограничения 

цен на сахар (не более 46 руб. кг) и раститель-
ное масло (не выше 110 руб. литр). Комиссион-
но было проверено более 50 торговых предпри-
ятий. Крупные сетевые магазины обязательства 
выполняют, но ряд мелких торговых точек в свя-
зи с тем, что товар на оптовых базах был заку-
плен до объявления ограничения цен, не укла-
дывается в обозначенный ценовой диапазон. 

Комиссия проверяла соблюдение масочно-
го режима. Продавцы в основном соблюдают 
его, покупатели зачастую нарушают. Работа 
комиссии продолжается.

Отмечалось также, что сейчас идет рост цен 
на строительные материалы, в том числе на 
металл. С приближением весны прогнозирует-
ся еще больший рост цен на стройматериалы. 

Глава АМС района поручил начальнику от-
дела по делам молодежи Елене Шаталовой  
найти подходящее помещение для занятий ин-
валидов-колясочников настольным теннисом. 

Главный специалист АМС по вопросам об-
щественной безопасности Андрей Комисса-
ров выступил с информацией по охране труда 
и технике безопасности в АМС района. 

    На совещании также рассматривались дру-
гие вопросы, в числе которых: ход подготовки 
документации по ремонту Троицкого ДК; по-
ступление арендных платежей за земли сель-
хозназначения; передача в ведение республи-
канского ведомства здания, где располагаются 
филиал краеведческого музея и ЗАГС, и т.д.

29 января в школе-интернате имени З.К. Тигеева состо-
ялось мероприятие, направленное на сохранение истори-
ческой памяти о невинных жертвах нацизма. Подготовили 
мероприятие юнармейцы 8-го «б» класса вместе с  классным 
руководителем Татьяной Диптан. Гостями мероприятия ста-
ли 93 юнармейца учебного заведения. Они узнали о траге-
дии деревни Хатынь, в которой эсэсовцами и полицаями 
были заживо сожжены 149 мирных её жителей. 

Очень эмоционально и доходчиво о зверствах фашизма рас-
сказал ребятам председатель Моздокского местного отделе-
ния ВООВ «Боевое братство» Владимир Гречаный. В ноябре 
1975 года он принимал военную присягу на мемориальном 
комплексе, расположенном в 18 километрах от города Риги, 
на территории бывшего детского концентрационного лагеря 
«Саласпилс» («Куртенгоф») и из уст очевидцев слышал о звер-
ствах и опытах над узниками-детьми в этом лагере смерти.

Юнармейцы зажгли свечи и почтили минутой молчания 
память невинных жертв фашизма.

На большой сцене Моздокского РДК 1 фев-
раля состоялась премьера спектакля «Прин-
цесса-попрыгунья» с участием инклюзивной 
группы (дети с синдромом Дауна) детской 
 театральной студии «Солнечный город». 

Руководитель студии и режиссёр-постанов-
щик спектакля Елена Давыдова рассказала:

- Театр в данном случае является средством 
арт-терапии для особенных, «солнечных» де-
тей. Он помогает им включаться в окружающий 

ПЯТЬ  МИНУТ  НА  СЦЕНЕ  –  И  МОРЕ  ЭМОЦИЙ!
мир, познавать свои собственные физические 
возможности. Одна из особенностей ребяти-
шек – трудности с запоминанием текста роли, 
потому подготовка шла с записью. Все актё-
ры синхронно «попали» в свои реплики – это 
большой успех! Я систематически участвую 
в вебинарах, и сценарий позаимствовала у 
коллег через интернет. Несмотря на его про-
стоту, пришлось какие-то эпизоды адаптиро-
вать под нашу труппу. А музыкальный фон 

 (фрагменты классических произведений) к 
каждой из восьми сцен подобрала сама. При-
ходилось  преодолевать индивидуальные стра-
хи детишек: перед сценой, софитами и заку-
лисьем… Всего в спектакле 12 персонажей. 
Из них семь ролей исполнили актёры – дети 
с  ограниченными  возможностями здоровья.

Спектакль помогали готовить почти все со-
трудники РДК (директор – Алан Гобеев). Ко-
стюмы дали руководители хореографических 
коллективов Ольга Орехова и Татьяна Литви-
нова, декорации – руководитель народного 
театра Людмила Склярова. Потрудились ко-
стюмеры и звукооператоры, работники сцены. 
Кроме того, режиссёр готовила юных актёров 
при  поддержке их родителей, медработников.

Спектакль шёл… пять минут! А эмоций, по-
зволяющих ребятишкам развиваться, – море! 
Родители были счастливы видеть искры радо-
сти в глазах своих детишек. Они получили и до-
машнее задание: задавать вопросы по спекта-
клю, чтобы вызвать образные воспоминания и 
закрепить в подсознании детей позитив.

Начальник отдела АМС Моздокского рай-
она по вопросам культуры Юлия Потоцкая 
высказала восторженные отзывы о самом 
спектакле, режиссёре и, конечно, о юных 
актёрах и их родителях, которые сотворили 
такое чудо вопреки недугу.

Л. БАЗИЕВА.

РАБОЧАЯ  ВСТРЕЧА
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 27 ян-

варя провел встречу с помощником замести-
теля Председателя Правительства РФ Юрия 
Трутнева по вопросам развития Северного 
Кавказа Андреем Бородиным, который посе-
тил республику с рабочим визитом. На повест-
ке – ход исполнения поручений, которые были 
даны в рамках посещения Северной Осетии 
заместителем Председателя Правительства 
России в октябре 2020 года. 

Напомним, Ю. Трутнев побывал на площадке 
будущего всесезонного туристско-рекреацион-
ного комплекса «Мамисон», на объектах соци-
альной инфраструктуры республики, в г. Бес-
лане, где начались работы по исполнению ме-
роприятий Генерального плана города, а также 
провел совещание по вопросам дальнейшего со-
циально-экономического развития РСО-Алания.

Участники встречи обсудили текущую рабо-
ту по реализации ряда важных проектов. В. 
Битаров отметил, что руководство Северной 
Осетии нацелено на эффективную и плодот-
ворную работу, направленную на динамичное 
развитие республики по всем основным на-
правлениям жизнедеятельности, и рассчиты-
вает на дальнейшую поддержку федерально-
го центра. Как подчеркнул А. Бородин, общей 
задачей органов власти всех уровней является 
улучшение качества жизни населения.

КАК  БУДЕТ  РАБОТАТЬ  
ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ

Гаражная амнистия – инструмент, который 
позволит не только сократить количество не-
обходимых документов для оформления соб-
ственности на гаражи и землю под ними, но и 
снизить затраты людей на эти процедуры. За-
конопроект «Единой России» о гаражной ам-
нистии предполагает, что этим будут занимать-
ся органы местного самоуправления, отметил 
председатель комитета Госдумы по госстрои-
тельству и законодательству, один из авторов 
законопроекта Павел Крашенинников. 

Предполагается, что законопроект примут 
уже в марте 2021 г., и амнистия будет действо-
вать до 1 марта 2026 г. При этом она будет на-
правлена только на капитальные строения, 
которые можно признать недвижимостью, и не 
коснется так называемых ракушек. 

Сейчас неоформленные в собственность 
постройки можно снести и отдать земли под 
застройку без какой-либо компенсации. По-
сле принятия законопроекта собственники по-
лучат гарантии даже в тех случаях, когда зем-
ли планируют изъять для  государственных и 
муниципальных нужд.

Актуальность инициативы отметил руко-
водитель исполкома Северо-Осетинско-
го  реготделения «Единой России» Марат 
 Едзоев: «В целом тема гаражной амнистии 
достаточно актуальна. Но в силу того, что 
речь идет о капитальных строениях, в нашей 
республике она, в основном, затронет дей-
ствующие гаражно-строительные кооперати-
вы. С принятием законопроекта собственники 
получат документы, подтверждающие их пра-
во на владение гаражами и, главное, землей». 

НАЧАЛЬНИК  ОМВД  ВЫСТУПИЛ                   
С  ОТЧЕТОМ 

Под председательством главы муниципаль-
ного образования Моздокский район Генна-
дия Гугиева состоялось заседание Собрания 
представителей Моздокского района. 

В нем приняли участие глава АМС рай-
она Олег Яровой, прокурор района Евге-
ний  Гусаров, главы поселений, руководи-
тели структурных подразделений АМС, 
 представители общественности, СМИ.

 Начальник Отдела МВД России по Моз-
докскому району РСО-Алания Ашот Ковхо-
янц   выступил с докладом «О проведенной 
Отделом МВД России по Моздокскому району 
РСО-Алания работе по охране общественно-
го порядка и обеспечению общественной без-
опасности на обслуживаемой территории, за-
щите прав и законных интересов граждан от 
преступных посягательств за 2020 год». 

Депутатами на заседании также были при-
няты решения о разрешении на совершение 
крупных сделок МУП «Моздокский ИИЦ» и 
МУП ««Моздокские электрические сети».

В   ПАМЯТЬ   О   ЖЕРТВАХ   ФАШИЗМАВ   ПАМЯТЬ   О   ЖЕРТВАХ   ФАШИЗМА
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ОНЛАЙН-ФОРУМ  «ЕДИНОЙ  РОССИИ» ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  БЕСЕДЫ

НА  ВЕСАХ  ФЕМИДЫ

Основными направлениями добровольческой 
деятельности по-прежнему остаются автоволон-
терство и доставка горячего питания медикам. 
В первый месяц нового года автоволонтеры по 
всей стране сделали уже почти 50 тысяч выез-
дов, сказал секретарь Генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак. Кроме того, с начала янва-
ря добровольцы передали медикам в «красных 
зонах» более двух миллионов горячих обедов. 
За неполный первый месяц этого года волон-
теры-медики и депутаты от партии отработали 
почти 300 тысяч смен в регистратурах. Кроме 
того, активисты продолжают привозить лекар-
ства тем, кто лечится от коронавируса на дому. 

Сейчас волонтерские центры «Единой Рос-
сии» объединяют больше ста тысяч добро-
вольцев. Все они каждый день общаются с 
людьми, которые делятся своими проблема-
ми. Волонтеры становятся теми, кто помогает 
поднять важные проблемы на федеральный 
уровень. Доброволец из Брянска, который по-
могает пожилым людям, поставил вопрос о 
работе частных домов престарелых. Не везде 
предприниматели к организации такого рода 
услуг подходят ответственно, что отражает-
ся на условиях проживания пожилых людей 
и противопожарной безопасности.

«Это влечет за собой страшные трагедии. 
Хотелось бы выйти с предложением, чтобы 
деятельность частных домов престарелых 
лицензировать и одним из жестких требо-
ваний поставить соблюдение санитарных и 
 противопожарных норм», – сказал волонтер.

Также прозвучало предложение поддержать 
детей-инвалидов, включив их в список тех, кто 
имеет право на обслуживание вне очереди в 
социальных учреждениях. Сейчас под такую 
норму подпадают только инвалиды I и II групп.

Инициативы, озвученные волонтерами в ходе 
второго социального онлайн-форума «Единой 
России», поддержали в профильных министер-
ствах. Представители Кабмина также принима-
ли участие в мероприятии. Партия проработает 
их совместно с Правительством – положитель-
ный опыт такой работы уже есть. Фактически 
завершена совместная отработка поручений 
Президента по итогам первого аналогичного фо-
рума, который прошел в декабре прошлого года. 

Владимир Путин тогда поддержал ряд предло-
жений волонтеров, в том числе о страховании 
педагогов и немедицинского персонала больниц 
от риска заражения COVID-19, а также о расши-
рении возможностей онлайн-продажи лекарств. 

В завершение форума Дмитрий Медведев по-
ручил проработать возможность первоочеред-
ной вакцинации волонтеров от коронавируса. 
Кроме того, он предложил вновь организовать 
сбор средств (партийных взносов и благотво-
рительных пожертвований) на оказание помо-
щи гражданам и медикам в условиях пандемии.

В работе форума приняли участие секретарь 
Северо-Осетинского регионального отделения 
«Единой России» Тимур Ортабаев, руководи-
тель Регионального волонтерского центра пар-
тии Марат Едзоев, руководитель РО ОНФ Клим 
Галиев, представители волонтерских движений.

Подводя итоги работы, Тимур Ортаба-
ев подчеркнул значимость предложенных 
 партией инициатив. 

«Сегодня волонтеры из разных уголков Рос-
сии озвучили целый ряд актуальных для всех 
регионов предложений, которые были поддер-
жаны руководством партии. Добровольцы по 
всей стране приняли на себя первый удар коро-
навирусной инфекции, встали плечом к плечу и 
по сей день продолжают оказывать людям по-
мощь. Они выступили сегодня со своими иници-
ативами, потому что как никто другой знают, ка-
кая именно волонтерская помощь сейчас наи-
более востребована. Если говорить конкретно 
о нашей республике, то в первую волну пан-
демии основной упор был сделан на помощи 
многодетным и малоимущим семьям, а также 
людям, которые вынужденно находились на са-
моизоляции: пенсионерам и маломобильным 
гражданам. Волонтеры привозили им продук-
ты и медикаменты, оплачивали коммунальные 
услуги, доставляли анализы в медицинские уч-
реждения и так далее. Сейчас помощь сосре-
доточена на деятельности поликлинических уч-
реждений: волонтеры доставляют лекарствен-
ные препараты больным, получающим лечение 
амбулаторно, а также возят врачей по вызовам. 
Это значительно облегчает работу медиков», – 
подчеркнул Тимур Ортабаев.

Альбина ШАНАЕВА.

ВОЛОНТЕРЫ  ПРЕДЛОЖИЛИ  НОВЫЕ  
МЕРЫ  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОМОЩИ

Волонтерские центры «Единой России» не прекращают работу, несмотря на 
то, что ситуация с коронавирусом в некоторых регионах стабилизируется, от-
метил председатель партии Дмитрий Медведев. «Принимаемые меры дают 
свой результат, но расслабляться еще рано. Поэтому мы продолжаем направ-
лять все силы и ресурсы на помощь людям», – сказал он и поблагодарил всех 
волонтеров и активистов партии за совместную работу.

25 января госинспектором БДД старшим лейте-
нантом полиции Иваном Киселёвым и госинспекто-
ром Ространснадзора по СКФО Бахаудином Тебие-
вым была проведена профилактическая беседа с 
представителями школ г. Моздока и  района, а так-
же с водителями школьных автобусов (на снимке).

В ходе беседы И. Киселёв уделил особое вни-
мание основным причинам дорожно-транспорт-
ных происшествий: несоблюдению скоростного 
режима, нарушению правил проезда пешеход-
ных переходов, управлению транспортными 
средствами в состоянии опьянения.

Также призвали водителей быть особенно бди-
тельными в местах, где возможно внезапное появ-

ление детей на проезжей части. В силу возраст-
ных особенностей они не всегда могут быстро со-
риентироваться в сложных дорожных ситуациях, 
что может привести к трагическим последствиям.

И. Киселёв напомнил водителям об обсто-
ятельствах ДТП, которые произошли с на-
чала года в г. Моздоке и за его пределами, в 
 которых пострадали дети.

Б. Тебиев предупредил водителей школьных 
автобусов о неукоснительном соблюдении 
ПДД, осуществлении контроля за состоянием 
здоровья, режимом труда и отдыха, а также об 
ответственности за жизнь и здоровье детей.

Госавтоинспекция Моздокского района.

ВСТРЕЧА  С  ВОДИТЕЛЯМИ  ШКОЛЬНЫХ  АВТОБУСОВ

Б.М.А. незаконно приобрёл и хранил без цели 
сбыта наркотическое средство в крупном раз-
мере. Указанные действия квалифицированы 
по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Он обзавёлся наркотическим средством аце-
тил 6-моноацетилморфин и диацетилморфин 
(героин) для личного употребления, без цели 
сбыта, и хранил его при себе.

4 августа 2020 года наркотическое средство 
было обнаружено и изъято у него в ходе лично-
го досмотра, проведенного сотрудниками ОУР 
Отдела МВД по РСО-Алания в 300 метрах севе-
ро-восточнее от дома №52 по ул. Шоссейной в 
ст. Черноярской Моздокского района.

Представ перед судом, Б.М.А. полностью при-
знал свою вину в совершенном преступлении.

Ранее подсудимый был неоднократно судим за 
совершение тяжких преступлений и уже отбывал 
наказание в местах лишения свободы. Суд оце-

нил это обстоятельство как наличие рецидива в 
действиях Б.М.А. Фемида учла всё: осужденный 
имеет постоянное место жительства, по которому 
характеризуется удовлетворительно; АМС Киз-
лярского сельского поселения, представителем 
Духовной общины мусульман с. Кизляр, а так-
же соседями характеризуется с положительной 
стороны; на учете у врачей (нарколога и психи-
атра) не состоит, полностью признал свою вину, 
раскаялся в содеянном и активно способствовал 
 расследованию преступления.

Б.М.А. назначено наказание по ч. 2 ст. 228 УК 
РФ в виде лишения свободы сроком на 3 года 
4 месяца с отбыванием его в исправительной 
колонии строгого режима.

Мораль – жить надо по закону, а не вопреки – 
сегодня особенно актуальна.

Е. БОРЗЕНКО, 
старший помощник прокурора района.

...С  ОТБЫВАНИЕМ  В  КОЛОНИИ  СТРОГОГО  РЕЖИМА

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 февраля 2020 года №203 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на иные цели»:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям субсидий на иные цели.

2. Абзац 4 пункта 1 постановления главы Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района от 14.03.2018 г. №16-Д «Об 
утверждении Положения о формировании муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания, правил предоставления из бюджета муни-
ципального образования-Моздокский район субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям» признать утратившим силу.

3. Отделу по организационным вопросам и информационному обе-
спечению деятельности Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (Савченко А.В.) опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации – начальника Управления фи-
нансов Администрации местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания (Тюникову Е.А.).

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к постановлению главы Ад-
министрации местного самоуправления Моздокского района 
№87-Д от 30.12.2020 г. вы можете ознакомиться на офици-
альном сайте АМС Моздокского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru в 
разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного  самоуправления 
Моздокского района  Республики Северная 

 Осетия-Алания №87-Д  от 30.12.2020 г.
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОРЯДКА   ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 ОБЪЕМА  И  УСЛОВИЙ   ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
 МУНИЦИПАЛЬНЫМ   БЮДЖЕТНЫМ                                
И   АВТОНОМНЫМ  УЧРЕЖДЕНИЯМ 

 СУБСИДИЙ  НА  ИНЫЕ  ЦЕЛИ

В соответствии с Лесным кодексом РФ, ст. 11 Федераль-
ного закона от 21.12.1994 г. №68-ФЗ«О защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,постановлением 
Правительства РФ от 07.10.2020 г. №1614 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в лесах», в целях подготов-
ки к пожароопасному сезону 2021 года и реализации мер по 
охране лесов от пожаров:

1. Обязать глав Администраций местного самоуправле-
ния сельских поселений Моздокского района РСО-Алания, 
отдел по развитию сельского хозяйства Администрации 
местного самоуправления Моздокского района, органи-
зации, выполняющие работы по профилактике и тушению 
лесных пожаров, Моздокское районное отделение регио-
нальной общественной организации «Общество охотников 
и рыболовов» РСО-Алания принять необходимые меры по 
обеспечению противопожарной охраны лесов и проведе-
нию разъяснительной работы среди населения.

2. Cельскохозяйственным предприятиям, независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, обеспечить соблюдение за-
прета на проведение сельскохозяйственных палов на участках, 
прилегающих к лесу, в пожароопасный период.

3. В период со дня схода снежного покрова до установле-
ния устойчивой дождливой осенней погоды или образования 
снежного покрова органы местного самоуправления, учрежде-
ния, организации, иные юридические лица независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, общественные объедине-
ния, индивидуальные предприниматели, должностные лица, 
граждане Российской Федерации, владеющие, пользующиеся 
и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительно-
сти, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 
отходов производства и потребления и других горючих мате-
риалов на полосе шириной не менее 10 метров от границ тер-
ритории и (или) леса либо отделяют противопожарной мине-

рализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным 
противопожарным барьером.

Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы и других горючих материалов на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 0,5 метра.

4. Разрешить Комиссии по чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района в период высокой пожарной опас-
ности запрещать выезд в лесные массивы транспорта и посе-
щение их населением; привлекать в установленном порядке 
противопожарную технику, транспортные средства предпри-
ятий для борьбы с возникшими в лесу пожарами.

5. Утвердить меры организации тушения лесных пожаров по 
Моздокскому району (приложение).

6. Муниципальному унитарному предприятию «Моздокский 
информационно-издательский центр» регулярно проводить 
лесопожарную пропаганду среди населения.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.02.2021 года.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах 

массовой информации и разместить на официальном сай-
те Администрации местного самоуправления Моздокского 
района в сети интернет.

9. Признать утратившим силу распоряжение главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского района от 
03.02.2020 г. №89 «О мерах по обеспечению противопожарной 
охраны лесов на территории Моздокского района в 2020 г.».

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

 Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к распоряжению главы 
Администрации местного самоуправления Моздокского 
района №17 от 25.01.2021 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» - «Распоряжения».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного  самоуправления Моздокского района                                                          

Республики Северная  Осетия-Алания №17 от 25.01.2021 г.
О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ

НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА В 2021 ГОДУ



Понедельник, 8 февраля Вторник, 9 февраля Среда, 10 февраля Пятница, 12 февраля Суббота, 13 февраля Воскресенье, 14 февраляЧетверг, 11 февраля
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TV – НЕДЕЛЯ

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.10, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.30 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «За первого встречного» 
16+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.10 Познер 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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 «Морозова» 
12+. 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
 «Тайны следствия» 12+. 

5.10 Т/с «Ли-
тейный» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+. 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00, 1.20 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Бала-
бол» 16+. 21.20 Т/с «Реали-
зация» 16+. 23.45 Основано 
на реальных событиях 16+. 
3.00 Дело врачей 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Другие Романовы 12+. 7.35, 
18.40, 23.50 Д/ф «Настоя-
щая  война престолов» 12+. 
8.20 Легенды мирового кино 
12+. 8.50, 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 0.35 
ХХ век 12+. 12.25 Д/ф «Ис-
целение храма» 12+. 13.10 
Линия жизни 12+. 14.10, 2.40 
Цвет времени 12+. 14.15 
Д/ф «Алексей Ляпунов. Ли-
цо дворянского происхож-
дения» 12+. 15.05 Новости, 
подробно, арт 12+. 15.20 Аго-
ра 12+. 16.20 Красивая пла-
нета 12+. 17.45, 1.45 Истори-
ческие концерты 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.05 Пра-
вила жизни 12+. 20.35 Д/ф 
«Дмитрий Менделеев. За-
ветные мысли» 12+. 21.30 
Сати. Нескучная классика... 
12+. 22.10 Х/ф «Белая гвар-
дия» 16+. 23.00 Д/ф «Рас-
секреченная история» 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
14.10, 15.30, 17.05, 
18.50, 21.55 Ново-
сти. 6.05, 12.25, 

14.45, 22.35, 1.00 Все на 
Матч! 9.00, 12.05, 18.30, 4.40 
12+. 9.20, 21.00 Професси-
ональный бокс 16+. 10.30 
Зимние виды спорта. Обзор 
0+. 11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+. 13.10 Смешанные еди-
ноборства 16+. 14.15 Тен-
нис. Кубок ATP. Обзор 0+. 
15.35 Еврофутбол. Обзор 
0+. 16.35, 17.10 Х/ф «Но-
вый кулак ярости» 16+. 
18.55 Баскетбол. «Хим-
ки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). 22.05 Тоталь-
ный футбол 12+. 22.55 Фут-
бол. «Атлетико» - «Сельта». 
2.00 Горнолыжный спорт. 
 Чемпионат мира 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.35, 6.20 Т/с 
«Опера. Хрони-

ки убойного отдела» 16+. 
7.05, 8.00, 9.25, 10.20 Т/с 
«Отпуск по ранению» 16+. 
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 
15.30, 17.45, 18.50 Т/с «От-
ставник» 16+. 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-3» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.05, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00, 3.25 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «За первого встречного» 
16+. 22.30 Док-ток 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 0.10 
101 вопрос взрослому 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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 «Морозова» 
12+. 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
 «Тайны следствия» 12+. 

5.15 Т/с «Ли-
тейный» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 
8.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+. 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00, 1.20 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Бала-
бол» 16+. 21.20 Т/с «Реали-
зация» 16+. 23.45 Основано 
на реальных событиях 16+. 
3.00 Дело врачей 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.40, 23.50 Д/ф «Настоя-
щая война престолов» 12+. 
8.20 Легенды мирового кино 
12+. 8.50, 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 0.35 
ХХ век 12+. 12.25, 17.40 Кра-
сивая планета 12+. 12.40, 
22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
16+. 13.30 Д/ф «Ораниен-
баумские игры» 12+. 14.10 
Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...» 
12+. 15.05 Новости, подроб-
но, книги 12+. 15.20 Пере-
движники 12+. 15.50 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
17.55, 1.50 Исторические 
концерты 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.45 Искусственный отбор 
12+. 21.30 Белая студия 
12+. 23.00 Д/ф «Рассекре-
ченная история» 12+. 2.35 
Pro memoria 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
14.10, 15.30, 17.05, 
18.55, 21.55 Ново-
сти. 6.05, 14.45, 

22.05, 0.30 Все на Матч! 
9.00, 12.05 12+. 9.20 Про-
фессиональный бокс 16+. 
10.30 Еврофутбол. Обзор 
0+. 11.30 Здесь начинает-
ся спорт. Уэмбли 12+. 12.25 
МатчБол 16+. 13.10, 19.00 
Смешанные единоборства 
16+. 14.15, 1.30 Хоккей. НХЛ. 
Обзор 0+. 15.35 Зимние ви-
ды спорта. Обзор 0+. 16.35, 
17.10 Х/ф «Громобой» 16+. 
21.00 Бокс. Bare Knuckle FC 
16+. 22.25 Футбол. «Манче-
стер Юнайтед» - «Вест Хэм». 
2.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.35, 6.20, 
7 .05,  8 .00 Т/с 

«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+. 9.25, 10.25 Т/с 
«Ментовские войны-3» 16+. 
11.25, 12.30, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.45, 16.40, 17.45, 
17.50, 18.50 Т/с «Ментовские 
войны-4» 16+. 19.50, 20.35, 
21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-3» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 
Жить здорово! 

16+. 10.55 Модный приго-
вор 6+. 12.15, 1.10, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 3.30 
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 «За первого встреч-
ного» 16+. 22.30 Док-ток 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
0.10 Саша Соколов. Послед-
ний русский писатель 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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 «Морозова» 
12+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
 «Тайны следствия» 12+. 

5.15 Т/с «Ли-
тейный» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+. 13.25 
Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00, 1.25 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Бала-
бол» 16+. 21.20 Т/с «Реали-
зация» 16+. 23.45 Поздняков 
16+. 0.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.40, 23.50 Д/ф «Настоя-
щая война престолов» 12+. 
8.20 Легенды мирового ки-
но 12+. 8.50 Х/ф «Станцион-
ный смотритель» 0+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
0.35 ХХ век 12+. 12.15 Д/ф 
«Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» 12+. 12.40, 22.10 Х/ф 
«Белая гвардия» 16+. 13.30 
День памяти А.С. Пушки-
на 12+. 14.15 Д/ф «За нау-
ку отвечает Келдыш!» 12+. 
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+. 15.20 Библейский 
сюжет 12+. 15.50 Белая сту-
дия 12+. 16.35 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся» 0+. 
17.40 Красивая планета 
12+. 17.55, 1.45 Историче-
ские концерты 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.45 Абсолютный слух 
12+. 21.30 Власть факта 
12+. 23.00 Д/ф «Рассекре-
ченная история» 12+. 2.30 
Д/ф  «Врубель» 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
14.30, 16.30, 22.30 
Новости. 6.05, 
12.25, 14.35, 18.25, 

22.35, 1.00 Все на Матч! 9.00, 
12.05 12+. 9.20 Професси-
ональный бокс 16+. 10.30 
Еврофутбол. Обзор 0+. 
11.30 Идеальные соперни-
ки. «Ротор» и «Спартак» 12+. 
12.55 Гандбол. «Монпелье» 
(Франция) - ЦСКА (Россия). 
15.20 Биатлон. Кубок ми-
ра. Лучшее 0+. 16.35 Биат-
лон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. 18.40 Ба-
скетбол. УНИКС (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
20.40 Футбол. «Суонси» - 
«Манчестер Сити». 22.55 
Футбол. Прямая трансляция. 
2.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.25 Изве-
стия. 5.45, 6.30, 
7.25 Т/с «Опера. 

Хроники убойного отдела» 
16+. 8.25, 9.25, 9.45, 10.40, 
11.30, 12.30, 13.25 Т/с «Мен-
товские войны-4» 16+. 13.50, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 
17.50, 18.55 Т/с «Ментовские 
войны-5» 16+. 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-3» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.15 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.50 
Жить здорово! 

16+. 10.55 Модный приго-
вор 6+. 12.15, 1.05, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00, 
3.25 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 «За 
первого встречного» 16+. 
22.30 Большая игра 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
0.10 На ночь  глядя 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. 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 «Морозова» 
12+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
 «Тайны следствия» 12+. 

5.15 Т/с «Ли-
тейный» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+. 13.25 
Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00, 1.10 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 18.30, 19.40 Т/с «Бала-
бол» 16+. 21.20 Т/с «Реали-
зация» 16+. 23.45 ЧП. Рас-
следование 16+. 0.20 Крутая 
история 12+. 2.50 Их нравы 
0+. 3.10 Дело врачей 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 12+. 7.35, 23.50, 18.40 
Д/ф «Настоящая война пре-
столов» 12+. 8.20 Легенды 
мирового кино 12+. 8.45, 
16.35 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» 0+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 0.35 ХХ 
век 12+. 12.20 Красивая пла-
нета 12+. 12.40, 22.10 Х/ф 
«Белая гвардия» 16+. 13.30 
Абсолютный слух 12+. 14.15 
Д/ф «Рем Хохлов. Послед-
няя высота» 12+. 15.05 Но-
вости, подробно, театр 12+. 
15.20 Пряничный домик 12+. 
15.50 2 Верник 2 12+. 17.55, 
1.45 Исторические концер-
ты 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Открытая книга 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 20.45 Д/ф «До-
живем до понедельника» 
12+. 21.30 Энигма 12+. 23.00 
Д/ф «Рассекреченная исто-
рия» 12+. 2.30 Д/ф «Огюст 
 Монферран» 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
13.25, 16.10, 19.20, 
22.30 Новости. 
6.05, 12.25, 16.15, 

19.45, 1.00 Все на Матч! 
9.00, 12.05, 19.25 12+. 9.20 
Профессиональный бокс 
16+. 10.20 Биатлон. Чем-
пионат мира. Смешанная 
эстафета 0+. 12.55 Боль-
шой хоккей 12+. 13.30 Сно-
убординг. Чемпионат мира. 
 Сноуборд-кросс. 15.10 Ев-
рофутбол. Обзор 0+. 16.55 
Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Финляндия. 
20.25 Футбол. «Вулверхэм-
птон» - «Саутгемптон». 22.35 
Точная ставка 16+. 22.55 
Футбол. Прямая трансляция. 
2.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.45, 6.35, 
7.35 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного отде-
ла» 16+. 8.35 День ангела 
0+. 9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.45, 17.50, 18.45 Т/с 
«Ментовские войны-5» 16+. 
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятер-
ка-3» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.15 Т/с 
«Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55, 2.25 
Модный приговор 6+. 12.15 
Время покажет 16+. 15.15, 
3.15 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.55 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 Человек и 
закон 16+. 19.45 Поле чу-
дес 16+. 21.00 Время. 21.30 
Голос. Дети 0+. 23.30 Ве-
черний Ургант 16+. 0.25 Д/ф 
 «Выход» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России .  9 .00 , 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Близкие люди 12+. 
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 21.20 Юмо-
рина 16+. 0.15 Х/ф «Мой 
 любимый гений» 12+. 

5.15 Т/с «Ли-
тейный» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» 16+. 13.25 Об-
зор. Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
17.30 Жди меня 12+. 18.30, 
19.40 Т/с «Балабол» 16+. 
21.20 Т/с «Реализация» 16+. 
23.30 Своя правда 16+. 1.15 
Квартирный вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.15 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 12+. 7.35 Черные ды-
ры, белые пятна 12+. 8.20 
Легенды мирового кино 12+. 
8.45 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» 0+. 10.15 Х/ф 
«Старинный водевиль» 0+. 
11.25 Больше, чем любовь 
12+. 12.10 Открытая книга 
12+. 12.40 Х/ф «Белая гвар-
дия» 16+. 13.30 Власть фак-
та 12+. 14.15 Д/ф «Евгений 
Чазов. Волею судьбы» 12+. 
15.05 Письма из провин-
ции 12+. 15.35 Энигма 12+. 
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» 12+. 16.40 Х/ф 
«Человек, который сомне-
вается» 12+. 18.05 Истори-
ческие концерты 12+. 18.40 
Д/ф «Путешествие в дет-
ство» 12+. 19.45 Смехоно-
стальгия 12+. 20.15 Линия 
жизни 12+. 21.10 Х/ф «Кару-
сель» 16+. 22.15 2 Верник 2 
12+. 23.35 Х/ф «Разомкну-
тые объятия» 16+. 1.40 Д/ф 
«Мудрость китов» 12+. 

6.00, 8.55, 11.50, 
13.50, 15.45, 19.30, 
22.50 Новости. 
6.05, 12.15, 13.20, 

15.50, 19.35, 1.00 Все на 
Матч! 9.00, 11.55 Специаль-
ный репортаж 12+. 9.20 Д/ф 
«ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» 12+. 10.20 Все на 
футбол! Афиша 12+. 11.00, 
12.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. 13.55 Хок-
кей. НХЛ. Обзор 0+. 14.25 
Сноубординг. Чемпионат 
мира. 16.15 Биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. 18.05, 
2.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. 20.25 Сме-
шанные единоборства. АСА. 
22.55 Футбол. «Леванте» 
- «Осасуна». 3.00 Баскет-
бол. «Астана» (Казахстан) - 
«Химки» 0+. 

 5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.40, 
6 .25,  7 .15 Т/с 
«Опера. Хроники 

убойного отдела» 16+. 8.10, 
9.25, 9.40, 10.30, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.45, 
16.40 Т/с «Ментовские вой-
ны-5» 16+. 17.40, 18.40 Т/с 
«Ментовские войны-6» 16+. 
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 0.45 Т/с «След» 16+. 
23.45 Светская хроника 16+. 
1.30 Т/с «Детективы» 16+.

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 
Слово пастыря 0+. 

10.00, 12.00 Новости. 10.10 
К 85-летию певицы. «Анна 
Герман. Дом любви и солн-
ца» 12+. 11.10, 12.10 Видели 
видео? 6+. 12.45 К 85-летию 
певицы. «Анна Герман. Эхо 
любви» 12+. 14.45 К 85-ле-
тию певицы. «ДОстояние 
РЕспублики. Анна Герман» 
12+. 16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+. 17.50, 
21.20 Сегодня вечером 16+. 
21.00 Время. 23.10 Правда 
о «Последнем герое» 16+. 
0.10 Х/ф «Ничего хороше-
го в отеле «Эль Рояль» 18+. 

5.00 Утро Рос-
сии .  Су ббота 
12+. 8.00 Вести. 

Местное время. 8.20 Мест-
ное время. Суббота. 8.35 
По секрету всему свету 12+. 
9.00 Всероссийский потре-
бительский проект «Тест» 
12+. 9.25 Пятеро на одного 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Вести. 11.15 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! 16+. 12.20 
Доктор Мясников 12+. 13.20 
Т/с «Чужая» 12+. 18.00 При-
вет, Андрей! 12+. 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 Х/ф «Найди 
нас, мама!» 12+. 1.10 Х/ф 
 «Иллюзия счастья» 12+. 

4.55 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.25 
Х/ф «Спасатель» 

16+. 7.20 Смотр 0+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Го-
товим с Алексеем Зиминым 
0+. 8.50 Поедем, поедим! 
0+. 9.25 Едим дома 0+. 10.20 
Главная дорога 16+. 11.00 
Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.00 Се-
крет на миллион 16+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 19.00 Цен-
тральное телевидение 16+. 
20.00 Ты не поверишь! 16+. 
21.00 Т/с «Пёс» 16+. 23.20 
Международная пилорама 
18+. 0.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Сказ-
ка о Золотом пе-

тушке» 12+. 7.35 Х/ф «Осен-
няя история» 12+. 10.05 Пе-
редвижники 12+. 10.35 Х/ф 
«Человек, который сомне-
вается» 12+. 11.55 Земля 
людей 12+. 12.25 Д/ф «Му-
дрость китов» 12+. 13.20 Д/ф 
«Русь» 12+. 13.50 Концерт 
«Переплетение истории и 
судеб. Истории, хранящиеся 
в костюмах» 12+. 15.00 Боль-
ше, чем любовь 12+. 15.40 
Пять вечеров 12+. 17.55 Д/ф 
«Доживем до понедельни-
ка» 12+. 18.35 Д/ф «Ага-
фья» 12+. 19.45 Х/ф «Май-
ерлинг» 0+. 22.00 Агора 12+. 
23.00 Клуб-37 12+. 0.15 Х/ф 
 «Шофер на один рейс» 12+. 

6.00 Профес-
сиональный бокс 
16+. 7.00, 8.30, 
12.25, 15.40, 22.00 

Новости. 7.05, 12.30, 15.00, 
22.10, 1.00 Все на Матч! 8.35 
Х/ф «Покорители волн» 12+. 
10.55, 16.20 Биатлон. Чемпи-
онат мира 0+. 12.55 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция. 15.45 
Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+. 17.55 Хоккей. 
Евротур. «Шведские игры». 
Россия - Швеция. 20.20 Фут-
бол. «Наполи» - «Ювентус». 
22.55 Футбол. «Барселона» 
- «Алавес». 2.00 Конькобеж-
ный спорт. Чемпионат мира. 

5.00, 5.25, 5.50, 
6.15, 6.45, 7.15, 
7.50, 8.25 Т/с «Де-
тективы» 16+. 

9.00 Светская хроника 16+. 
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с 
«Великолепная пятерка-3» 
16+. 13.20, 14.05, 15.00, 
15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 
16+. 0.00 Известия. Глав-
ное. 0.55, 1.50, 2.25, 3.05 Т/с 
«Свои-3» 16+. 

5.00, 6.10 Т/с 
«Личные обсто-
ятельства» 16+. 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости.  6.55 

Играй, гармонь любимая! 
12+. 7.40 Часовой 12+. 8.10 
Здоровье 16+. 9.20 Непу-
тевые заметки 12+. 10.20 
Жизнь других 12+. 11.20, 
12.20 Видели видео? 6+. 
14.10 Николай Еременко. На 
разрыв сердца 16+. 15.05, 
17.20 Чемпионат мира по 
биатлону-2021. 16.00 Я поч-
ти знаменит 12+. 18.05 Ново-
годний выпуск «Лучше всех!» 
0+. 19.35, 21.50 Точь-в-точь 
16+. 21.00 Время. 23.10 
Т/с «Метод-2» 18+. 0.05 Их 
Италия 18+. 1.45  Вечерний 
Unplugged 16+. 

4.30, 2.30 Х/ф 
«Алиби надежда, 
алиби любовь» 

12+. 6.00 Х/ф «Любовь при-
ходит не одна» 12+. 8.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 8.35 Устами младен-
ца 12+. 9.20 Когда все до-
ма с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Большая передел-
ка 12+. 12.00 Парад юмо-
ра 16+. 13.20 Т/с «Чужая» 
12+. 17.30 Танцы со звёзда-
ми 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40, 0.20 Вос-
кресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 23.45 
Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде 12+. 

5.10 Х/ф «#Все_
исправить!?!» 
12+. 7.00 Цен-

тральное телевидение 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.50 Дачный ответ 0+. 
13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.05 Однажды... 16+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 18.00 
Новые русские сенсации 
16+. 19.00 Итоги недели. 
20.10 Маска 12+. 23.20 Звез-
ды сошлись 16+. 0.45 Ске-
лет в шкафу 16+. 

6.30 М/ф «Сказ-
ка о попе и о ра-
ботнике его Бал-
де». «Сказка о ца-

ре Салтане» 12+. 7.55 Х/ф 
«Карусель» 16+. 9.10 Обык-
новенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+. 9.40 Мы 
- грамотеи! 12+. 10.20 Х/ф 
«Шофер на один рейс» 12+. 
12.40 Письма из провинции 
12+. 13.10, 2.10 Диалоги о 
животных 12+. 13.50 Другие 
Романовы 12+. 14.20 Игра в 
бисер 12+. 15.00, 0.15 Х/ф 
«Соломенная женщина» 
12+. 16.55 Д/ф «Первые в 
мире» 12+. 17.10 Пешком... 
12+. 17.40 Больше, чем лю-
бовь 12+. 18.25 Романтика 
романса 12+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Х/ф «Ребро 
Адама» 16+. 21.25 Хибла 
Герзмава и друзья 12+. 

6.00 Хоккей. 
НХЛ. «Лос-Андже-
лес Кингз» - «Мин-
несота  Уайлд». 

8.35, 9.10, 13.10, 16.20, 
19.50, 22.00 Новости. 8.40, 
13.15, 16.25, 22.10, 1.35 Все 
на Матч! 9.15 Биатлон. Чем-
пионат мира 0+. 10.45 Лыж-
ный спорт. Марафонская се-
рия Ski Classics. 50 км. 13.55 
Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Россия - Чехия. 16.55 
Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». 19.55 Футбол. 
«Вольфсбург» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах). 23.00 Хок-
кей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Вашингтон Кэпи-
талз». 2.10 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 0+. 

5.00, 5.10, 5.55 
Т / с  « М е н то в -
ские войны-5» 
16+. 6.40, 7.30 

Т/с «Ментовские войны-6» 
16+. 8.25, 9.20, 10.15, 11.10, 
23.20, 0.20, 1.10, 2.05 Т/с 
«Такая порода» 16+. 12.05, 
13.05, 14.05, 15.00, 16.00, 
16.55, 17.50, 18.45, 19.40, 
20.40, 21.30, 22.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+. 2.50 Т/с 
«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+.
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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 зе-
мельного участка.

Организатор аукциона, уполномоченный 
орган: Администрация местного самоуправле-
ния 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 Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 25.12.2020 г. №1069 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, с.Троицкое, ул. Комсомольская, 
в 15 м от правой межи участка №129»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
района от  25.12.2020 г. №1068 «О проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, местоположение: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, с. Комарово, ул. Кавказ-
ская, напротив жилого дома №7»;

- ЛОТ №3 - распоряжение Главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
района от  15.12.2020 г. №1062 «О проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора аренды 
земельного участка, местоположение: РСО- 
Алания, Моздокский район, с. Кизляр, ул. За-
водская, 16».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:2801029:123, площадью 3555,0 
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, с.Троицкое, ул. Комсомольская, 
в 15 м от правой межи участка №129; категория 
земель - «Земли населенных пунктов»; вид раз-
решенного использования – «Жилая застрой-
ка», «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», размеще-
ние жилого дома; производство сельскохозяй-
ственной продукции; размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; содержание сель-
скохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства:

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,05  до   0,20 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от 
0,04 до  0,50 га; 

– площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,002 до 0,3 га; 

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения дол-
жен составлять не менее 3 метров, до прочих 
хозяйственных построек, строений, зданий, со-
оружений вспомогательного использования,от-
крытых стоянок легкового транспорта  – не ме-
нее 1 метра;

– минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии нового строительства – 5 метров;

– максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

– максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния, строительный материал, цвет, строительная 
конструкция должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

– максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

– расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

– в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

– размещение бань, саун допускается  при  ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в части 
размеров земельных участков, отступов зданий 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
от границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст.76 настоящих правил 
и местных нормативах градостроительного 
проектирования.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: наименование газопровода, 
к которому осуществляется подключение: над-
земный газопровод низкого давления Ф57 мм по 
ул. Комсомольской. Направление использова-
ние газа: отопление, пищеприготовление, горя-
чее водоснабжение. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения:  5 куб./м в час.

Электроснабжение: данный участок находит-
ся вблизи охранной зоны ВЛ-0,4 кВ. Технологиче-
ское присоединение данного объекта капиталь-
ного строительства к электрическим сетям ПАО 
«МРСК СК» - «Севкавказэнерго» возможно при 
соблюдении Правил установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования участков, расположен-
ных в границах таких зон.

Максимальная мощность выдается соглас-
но технической возможности по заявке потре-
бителя.

Водоснабжение: данный участок не имеет 
технических условий для подключения к цен-
тральной водопроводной сети. Водоснабжение 
осуществляется путем бурения скважины инди-
видуального пользования.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 21241,0 руб. (двадцать одна тысяча 
двести сорок один рубль 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 4248,0 руб. (четыре тысячи двести сорок 
восемь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 637,0 руб. 
(шестьсот тридцать семь рублей 00 копеек).

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:3101016:131, площадью 
1589,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Комарово, ул. Кавказская, 
напротив жилого дома №7; категория земель 
- «Земли населенных пунктов»; вид разрешен-
ного использования – «Жилая застройка», «Для 
ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)», размещение жи-
лого дома; производство сельскохозяйственной 
продукции; размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание сельскохо-
зяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры  земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства:  

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,05  до   0,20 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от 
0,04 до  0,50 га; 

– площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,002 до 0,3 га; 

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения дол-
жен составлять не менее 3 метров, до прочих 
хозяйственных построек, строений, зданий, со-
оружений вспомогательного использования, от-
крытых стоянок легкового транспорта – не ме-
нее 1 метра;

– минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии нового строительства – 5 метров;

– максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

– максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния, строительный материал, цвет, строительная 
конструкция должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

– максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнегоучастка;

– расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

– в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

– размещение бань, саун допускается  при  ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-

цаемые емкости (выгребы).
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.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: осуществляется подключе-
ние от существующего подземного газопровода 
низкого давления Ф76 мм, проложенного по ул. 
Кабардинской. Направление использования: 
бытовое. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния:  5 куб./м в час.

Электроснабжение: данный земельный уча-
сток находится в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Тех-
нологическое присоединение данного объекта 
капитального строительства к электрическим 
сетям Филиала ПАО «Россети Северный Кав-
каз» - «Севкавказэнерго» возможно с соблюде-
нием норм охранной зоны, требующихся к соот-
ветствующей ВЛ.

Максимальная мощность выдается соглас-
но технической возможности по заявке потре-
бителя.

Водоснабжение: имеет технические усло-
вия для подключения к центральной водопро-
водной сети.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 6357,0 руб. (шесть тысяч триста пять-
десят семь рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1271,0 руб. (одна тысяча двести семь-
десят один рубль 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 191,0 руб. (сто 
девяносто один рубль 00 копеек).

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2501042:121, площадью 600,0 кв. 
м, расположенный по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, с. Кизляр, ул. Заводская, 16; кате-
гория земель - «Земли населенных пунктов»; вид 
разрешенного использования – Жилая застрой-
ка», «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», размеще-
ние жилого дома; производство сельскохозяй-
ственной продукции; размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; содержание сель-
скохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,05  до   0,20 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от 
0,06 до  0,50 га; 

– площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,002 до 0,3 га; 

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения дол-
жен составлять не менее 3 метров, до прочих 
хозяйственных построек, строений, зданий, со-
оружений вспомогательного использования, от-
крытых стоянок легкового транспорта  – не ме-
нее 1 метра;

– минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии нового строительства – 5 метров;

– максимальная высота зданий, строений, со-
оружений – 10 метров;

– максимальный процент застройки террито-
рии участка – 60%;

– максимальная высота ограждения вдоль 
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота огражде-
ния, строительный материал, цвет, строительная 
конструкция должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала;

– максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 
при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

– расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

– в пределах участков запрещается размеще-
ние автостоянок для грузового транспорта;

– размещение бань, саун допускается  при  ус-
ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

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.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

 Газоснабжение: осуществляется подключе-
ние от существующего подземного газового вво-
да низкого давления Ф57 мм; проложенного по 
ул. Заводской от ж. д. №8. Направление исполь-
зования: бытовое. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: до 5 куб./м в час.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение данного объекта капитального стро-
ительства к электрическим сетям Филиала ПАО 
«Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнер-
го» возможно с соблюдением норм охранной зо-
ны, требующихся к соответствующей ВЛ.

Максимальная мощность выдается соглас-
но технической возможности по заявке потре-
бителя.

Водоснабжение: предусмотреть врезку водо-
провода в существующий водопровод, располо-
женный по адресу: ул. Заводская, к домовладе-
нию №16 (существующий водопровод выполнен 
из металлической трубы Ф76 мм, напор в сети 
– 2,5-3 кг/см2, глубина заложения – 140 см). Во-
допровод проложен диаметром 76 мм от Мира 
до ул. Заводской. Установить колодцы с запор-
но-регулирующей арматурой на местах врезок в 
проектируемый водопровод.

Канализация: подключение к сетям водоотве-
дения невозможно, так как сети центральной ка-
нализации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 6048,0 руб. (шесть тысяч сорок восемь 
рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1210,0 руб. (одна тысяча двести десять 
рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 181,0  руб. 
(сто восемьдесят один рубль 00 копеек).

Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, 
и по иным основаниям, установленным граждан-
ским 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 Моз-
докского района в течение трех дней со дня при-
нятия 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 уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней 
до окончания указанного срока, любое заинтере-
сованное лицо, по предварительному согласова-
нию даты и времени с Администрацией местного 
самоуправления Моздокского района имеет пра-
во осмотра земельных участков на местности. 
Для этого необходимо обратиться в Администра-
цию местного самоуправления Моздокского рай-
она по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с пись-
менным 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 

03.02.2021 г. по 04.03.2021 г. (прием прекращает-
ся 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 суб-
боты 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 установлен-
ной 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 докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

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

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения 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 аук-
циона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов.

Один заявитель имеет право подать только од-
ну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления претен-
денту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее  04.03.2021 
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 (Админи-

страция местного самоуправления Моздокского 
района, л/сч 04103005270),

р/сч03100643000000011000,
К/СЧ 40102810945370000077,
в  ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП.СЕВЕРНАЯ  ОСЕ-

ТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ,

БИК 0190330100,
КБК аренды земли  52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет организатора аукциона, являет-
ся выписка со счета организатора аукциона. За-
даток, внесенный лицом, признанным победите-
лем 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, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном законодательством 
порядке договора аренды земельных участков 
вследствие уклонения от заключения договоров, 
не возвращаются.

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
05.03.2021 г., 15 часов 00 минут  по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный 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 приво-
дятся сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, 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, признан-
ный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после дня 

подписания протокола. 
Заявитель не допускается к участию в аукцио-

не в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия 

в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации рее-
стре недобросовестных участников аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола.

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

В случае если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукцион, приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы  по договору арен-
ды земельного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи за-
явок 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 единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседа-
ний, 09.03.2021 года, в 15 час. 00 мин. по москов-
скому времени. 

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

ром торгов  наименования, основных характери-
стик и начальной цены предмета аукциона, «ша-
га аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения организатором торгов начальной це-
ны и каждой очередной цены в случае, если го-
товы заключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой;

г) каждую последующую цену организатор тор-
гов назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены организатор торгов  называет номер би-
лета участника аукциона, который первым под-
нял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем организатор торгов  объявляет следу-
ющую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии 
с названным организатором торгов ежегодным 
размером арендной платы, организатор торгов  
повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очеред-
ной цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается;

е) по завершении аукциона организатор тор-
гов объявляет установленный размер ежегод-
ной арендной платы и номер билета победите-
ля аукциона.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток. Результаты аукциона оформляются про-

токолом, который составляется организатором 
аукциона и подписывается в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй оста-
ется 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 объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавли-
вается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату го-
дового размера арендной платы, определен-
ного на аукционе, в течение 10 банковских дней 
со дня подписания договора аренды земельно-
го участка.

Организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, 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 повтор-
ного аукциона могут быть изменены.

Проекты договоров аренды земельного участ-
ка, приложение №1.

Получить дополнительную информацию, необ-
ходимые материалы, соответствующие докумен-
ты, а также технические условия подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения и плату за подключение, необходимые 
для проведения аукциона, ознакомиться с фор-
мой заявки, с документацией, характеризующей 
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
 № 37, кабинет  №1, тел. 3-17-27.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

  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 дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-

мельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; ка-
тегория 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 зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном по-
бедителем 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 дого-
вора аренды земельного участка до ______________.

3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер еже-
годной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным зако-
ном «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 строи-
тельства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позд-
нее 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 райо-

на, л\сч 04103005270),
р/сч03100643000000011000,
К/СЧ 40102810945370000077,
в  ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕ-

ВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ,
БИК 0190330100,
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 Догово-

ром срока платежа; 
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5  настоящего Договора и нарушения других ус-

ловий 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 об-

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным 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 ин-

формировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 

(Окончание – на 6-й стр.)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ
ЖИВОТНЫХ

  ♦ ПОРОСЯТ мясной породы (3,5 мес., с при-
вивками). Тел.  8(928)4839185.                                 10                               

УСЛУГИ

♦  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Перевозка – бесплатно.   Тел.: 3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во  410151013700059).   5 

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 Арендо-
датель 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)
Д о к ум е н т  о  го с уд а р с т ве н н о й  р е г и с т р а ц и и  в  к ач е с т ве  ю р и д и ч е с к о го  л и ц а 

_____________________________, 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- 

(Окончание. Начало – на 4-5-й стр.)
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использо-

ванием. 
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 госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегаю-

щих к Участку территорииях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регла-

ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов. 

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-
тов, для юридических лиц – также о смене руководителя. 

4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месяч-
ный срок после заключения настоящего Договора. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-
конодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-

дательством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-

дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечис-
ляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5. Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств 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 подпи-

сываются Сторонами. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по  ос-

нованиям 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 зако-

нодательством Российской Федерации. 
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, подготовленно-
го в форме распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района. 

8.2. Арендатор земельного участка  не имеет преимущественного права на заключение на новый 
срок договора аренды  земельного участка без проведения торгов. 

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
_____________________________   __________________________ 

Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_________________________
_____»; вид разрешенного использования – _______________________________, (далее – земель-
ный 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 аукци-
она, предусмотренный ЗК РФ.

В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить 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-пе-

редачи 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 це-

ны (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологи-
ческое 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 оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об ито-
гах аукциона, договора аренды;

о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состояни-

ем 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. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.  В случае отказа 
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения дого-
вора 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 требования-

ми Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведе-

нии 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
_______________/_____________/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

  ♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-
НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).              
 9         

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. 
Без выходных. Тел.: 2-63-50, 38-1-38, 
8(928)4804763 (ОГРН 310151017400012).             
 7

  ♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. 
Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399 (ОГРН 
 320151300012161).                  8                         

  ♦ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  Тел . :   3 -92 -48 , 
8(928)8553898 (ОГРН  307151009200025).                                     
 2                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания №1-Д от 22.01.2021 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О СПИСАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с решением Собрания пред-

ставителей Моздокского района от 26.04.2018 
г. №71 «Об утверждении Порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования – 
Моздокский район», постановляю:

1. Утвердить Перечень документов, необхо-
димых для принятия решения о списании му-
ниципального движимого имущества согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой  информации и разместить 
на официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского района в инфома-
ционно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на отдел по управлению иму-
ществом Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района (Н.А.  Колесникова).

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С  полным  списком  приложений  к по-
становлению главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района 
№1-Д от 22.01.2021 г. вы  можете  озна -
комиться  на официальном сайте АМС 
Моздокского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы»-«По-
становления».
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