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ПОЛПРЕД  ПРЕЗИДЕНТА: 
ИТОГИ  ГОДА

Полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе Юрий Чайка спу-
стя год после перехода на эту должность с 
поста Генерального прокурора РФ дал боль-
шое интервью «Российской газете». 

В беседе с корреспондентом «РГ» он 
рассказал о своей работе в регионе, в том 
числе - о борьбе с терроризмом, корруп-
цией, клановостью, а также - о возрожде-
нии Терского казачества.

Полный текст интервью – в сетевом изда-
нии «МВ» (моздокский-вестник.рф), в разделе 
«Власть и общество».

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Северная Осетия получит от Фонда прези-
дентских грантов 14 млн 50 тыс. руб. на поддерж-
ку некоммерческих организаций (НКО). Об этом 
стало известно в ходе заседания Координацион-
ного комитета под председательством первого 
заместителя руководителя Администрации Пре-
зидента РФ Сергея Кириенко. Средства выделя-
ются на условиях софинансирования из регио-
нального бюджета в размере «один к одному», 
то есть в сумме, заложенной субъектом на эти 
цели. А в масштабах всей страны Фонд прези-
дентских грантов направит дополнительно 1,6 
млрд руб. 84 регионам (софинансирование за-
просили все, кроме Москвы). 

Будет объявлен региональный конкурс гран-
тов для социально ориентированных НКО. По 
его итогам и будут распределяться средства, 
отметила начальник отдела по работе с НКО 
и государственно-частному партнерству Мин-
экономразвития РСО-Алания Наталья Хацаева.
ПРИВИТЫ 826 МОЗДОКЧАН

На 10 марта в Моздокском районе привиты 
от коронавируса 826 человек, 527 получили 
второй компонент вакцины. По-прежнему у 
тех, кто привился, тяжёлых поствакциналь-
ных состояний не наблюдалось. Не имели их 
и граждане с хроническими заболеваниями. 
Некоторые привитые ощущали небольшой 
озноб, незначительное повышение темпера-
туры, ломоту в теле. Симптомы имели место 
не более 1-3 дней. Это нормальная, ожидае-
мая реакция на чужеродный белок и признак 
выработки организмом антител.

К МАСЛЕНИЦЕ ГОТОВЫ!
14 марта Моздокский район вместе со всей 

страной попрощается с зимой и отпразднует 
Масленицу. В 13.00 на площади им. 50-летия 
Октября состоятся массовые гулянья. Формат 
праздника обсуждался на заседании  оргко-
митета по празднованию Масленицы 3 марта 
в АМС района.

В процессе обсуждения было решено тра-
диционно провести концерт, сжигание чучела 
Масленицы, спортивные состязания, конкур-
сы, победители которых получат призы, а так-
же мастер-классы по прикладному творчеству. 
Гости мероприятия отведают блины и другие 
яства русской и кавказской кухни на ярмарке, 
а также смогут приобрести сувениры ручной 
работы, сделать селфи в фотозонах.  

Во избежание распространения коронавирус-
ной инфекции на площади рекомендуется сохра-
нять дистанцию; на входе будут розданы маски.
ДВИЖЕНИЮ ЮИД – 48 ЛЕТ

6 марта 1973 года в СССР было принято 
«Положение об отрядах юных инспекторов 
дорожного движения». Уже 48 лет они помо-
гают в организации работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 
и пропагандируют правила дорожного движе-
ния среди детей и взрослых. 

В преддверии дня рождения ЮИД и Меж-
дународного женского дня юные инспекторы 
дорожного движения школы №108 им. Ю.В. 
Андропова присоединились к акции Госав-
тоинспекции района «8 Марта - в каждый 
дом».  Юидовцы вручали автоледи и женщи-
нам-пассажирам красочные открытки, сде-
ланные своими руками. Ребята призывали 
представительниц прекрасного пола быть 
внимательными на дороге, соблюдать пра-
вила дорожного движения.

7 и 8 марта руководители всех 
структурных подразделений 
местного отделения ВООВ «Бое-
вое братство» совместно с юнар-
мейцами школы-интерната име-
ни З. Тигеева города Моздока 
поздравили с Международным 
женским днём и вручили подарки 
женщинам Моздокского гарнизо-
на и всем горожанкам, которые 
встретились на пути участни-
ков акции на улице Кирова. По-
здравления также выставлены в 
социальных сетях. Посмотреть 
их можно, перейдя по ссылке:  
@boevoe_bratstvo_mozdok.

ПОЗДРАВИЛИ  ЖЕНЩИН  С  ПРАЗДНИКОМ
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

Первое совещание было посвящено разви-
тию агропромышленного комплекса. Был за-
слушан доклад министра сельского хозяйства 
Казбека Вазиева. О состоянии дел в отдельных 
отраслях сельского хозяйства, о перспективах 
развития мелиорации, птицеводства, животно-
водства и молокоперерабатывающих предпри-
ятий рассказали глава АМС Моздокского рай-
она Олег Яровой, руководители сельхозпред-
приятий Николай Гелиев, Сослан Битаров, Ар-
тур Кокаев, Александр Тхишев. 

В марте-апреле 2021 г. в Моздокском районе 
начнется строительство зернового терминала. 
Проект реализует инвестор из Ирана. По про-
екту предполагается строительство зернохра-
нилища общим объёмом 136 тыс. тонн и пере-
рабатывающего комплекса по очистке и сушке 
зерна. Как сообщил инвестор, уже достигнута 
договоренность с Министерством сельского 
хозяйства самого крупного региона в Иране 
– Хорасан, а также с несколькими иранскими 
компаниями о поставках зерна из Северной 
Осетии. Терминал в Моздокском районе, гео-
графически находящемся поблизости от круп-
ных производителей зерновых культур в Рос-
сии, позволит концентрировать большое коли-
чество зерна в одном месте, обрабатывать его 
и экспортировать напрямую в Иран. 

О возможностях кредитования для развития 
отрасли аграриев информировал руководи-
тель Ставропольского регионального филиа-
ла АО «Россельхозбанк» Георгий Ходаковский.

Т. Тускаев с работниками сельского хозяй-
ства осмотрел несколько предприятий. Снача-
ла они посетили животноводческий комплекс 

сельскохозяйственного производственного ко-
оператива «Нива». Дойное стадо сельхозпред-
приятия в с. Раздольном состоит из 330 коров 
чёрно-пёстрой породы. О перспективах отрас-
ли животноводства на отдельно взятом пред-
приятии рассказал руководитель СПОК «Ни-
ва» Хасан Ашракаев. Переработкой молока 
и производством молочных продуктов первой 
необходимости будет заниматься строящий-
ся в Моздокском районе молзавод «Агро-Юг» 
(руководитель А. Кокаев), который также посе-
тила рабочая группа во главе с Т. Тускаевым. 

Премьер отметил, что показатели сельского 
хозяйства улучшаются, фиксируется значитель-
ное увеличение объёмов производства, инве-
стиций в обновление материально-технической 
базы. Но останавливаться нельзя, подчеркнул 
премьер, необходимо искать решения, чтобы 
вывести агропромышленный комплекс на суще-
ственно новый уровень. Принципиально важ-

ная задача – повышать занятость  населения.
В работе совещания 5 марта приняли уча-

стие руководители Министерства строитель-
ства и архитектуры, Министерства ЖКХ, то-
плива и энергетики, специалисты других 
ведомств. И.о. инистра строительства и 
архитектуры Константин Моргоев говорил о 
строящихся в 2021 г. на территории района 
объектах. Это школы в с. Кизляр и ст. Черно-
ярской, школа-интернат в г. Моздоке, детсад 
в с. Кизляр и др. Министр ЖКХ, энергетики и 
топлива Майран Тамаев доложил, что в 2021 
г. в районе планируют благоустроить 5 дво-
ровых территорий и 4 общественные зоны. 
На это выделят более 13 млн руб. 

По итогам рабочей поездки и совещаний раз-
работали протокольные поручения. А Т. Туска-
ев поручил готовить аналогичные совещания 
на площадках всех районов.

СОБ. ИНФ.

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ   ЭКОНОМИКИ  В  2021  ГОДУ
Моздокский район в республи-

ке – один из приоритетных во всех 
сферах социально-экономическо-
го развития. Сразу два совещания 
межведомственных рабочих групп 
состоялись 5 марта в Моздокском 
районе под председательством пре-
мьер-министра РСО-Алания Тай-
мураза Тускаева с участием главы 
муниципального образования Моз-
докский район Геннадия Гугиева. 

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

ДЕНЬ ВОЕННО-ОРКЕСТРОВОЙ СЛУЖБЫ
Председатель местного отделения ВООВ 

«Боевое братство» В. Гречаный и руководи-
тель структурного подразделения «Комитет 
союза молодежи» В. Хабитов поздравили лич-
ный состав войсковой части №3737 и музыкан-
тов военного духового оркестра с 310-летием 
военно-оркестровой службы. Музыкантам от 
местного отделения ветеранской организации 
вручили общественные медали и грамоты. В. 
Хабитов исполнил песни под аккомпанемент 
духового оркестра. 

ФРОНТОВАЯ БРИГАДА - НА ВОЕННОМ 
ПОЛИГОНЕ

На территории военного полигона Мин-
обороны России состоялся концерт, орга-

низованный членами фронтовой бригады 
МО «Боевого братства». 

Выезд артистов осуществлен в рамках 
проекта «Фронтовые бригады» и проведен 
в полном соответствии с полевыми усло-
виями. На импровизироваанном помосте с 
кузова грузовика перед личным составом 
войсковой части №25788 при минимуме зву-
ковой аппаратуры выступили члены Союза 
театральных деятелей России В. Гречаный 
и В. Хабитов. 

 «УРОКИ МУЖЕСТВА» И ПРИСЯГА
Членами лекторской группы МО «Боево-

го братства» проведены «уроки мужества» в 
ряде учебных заведений города и сельских 
поселений, в том числе в детском саду села 

Троицкого. В школах ветераны войны в Афга-
нистане поделились своими воспоминаниями 
о тех нелегких временах.

В селе Весёлом члены «Боевого брат-
ства» привели к присяге шесть новых ка-
детов в рамках конкурса песни и строя 
школы. В конкурсе строя и песни приня-
ли участие 118 мальчишек и девчонок из 
12 команд, а это - кадетский класс и два 
юнармейских взвода. Кадетский класс вы-
ступил вне конкурса и исполнил показа-
тельную программу, насыщенную целым 
комплексом военно-прикладных элемен-
тов. Все команды выполняли конкурсные 
упражнения согласно положению, без про-
махов и в полном объёме.

НАМ  ПЕСНЯ  СТРОИТЬ  И  ЖИТЬ  ПОМОГАЕТ
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ИНИЦИАТИВА  ОДОБРЕНА

С такой просьбой на встрече по по-
воду годовщины всероссийской акции 
взаимопомощи «МыВместе» к Прези-
денту обратился сопредседатель реги-
онального штаба ОНФ в РСО-Алания, 
руководитель общественной организа-
ции слабослышащих «Мир звуков», во-
лонтер «МыВместе» Роман Кудренко. 

 «Мы в ОНФ провели массу меропри-
ятий, чтобы в год празднования 75-ле-
тия Победы ветераны знали, что мы – 
рядом, – рассказал общественник. – В 
рамках проекта «Исполни мечту» мы 
развозили продуктовые наборы, езди-
ли к ветеранам и по другим поводам 
и обратили внимание, что у нас есть 
улицы с такими названиями: 5-я линия, 
7-я линия. У нас столько героев, а ули-
цы безымянные! Мы предложили во-
зобновить присвоение общественным 
пространствам имен ветеранов Вели-
кой Отечественной войны». 

К настоящему моменту усилиями 
активистов Народного фронта при 
взаимодействии с муниципальными 
властями в регионах уже более 150 
городских пространств названы име-
нами героев. Однако согласно пра-
вовым нормам некоторых муниципа-
литетов с момента смерти человека 
до того, как его именем можно назы-
вать локацию в городе, должен прой-
ти определенный срок. Это затрудняет 
осуществление инициативы, о которой 
зачастую ОНФ просят сами жители на-
селенного пункта. 

«Это блестящая инициатива со 
стороны ОНФ, – прокомментиро-
вал обращение Кудренко Владимир 
 Путин. – Результатами этой Победы 
мы пользуемся: мы сохранились как 
этнос, как нация, сохранили свою 
государственность, имеем возмож-
ность жить и растить детей. Давай-
те разберемся с этими сроками, они 
должны приниматься на муници-
пальном уровне, но это формальные 
ограничения. Применительно к геро-
ям Второй мировой войны можно и 
нужно сделать исключение». 

За последние два месяца в рамках 
проекта ОНФ «Улица Героя» сразу 
несколько географических локаций 
получили имена выдающихся соот-
ечественников. В Курчатове Курской 
области появился микрорайон Побе-
ды и улица Героя Советского Союза 
Евгения Мишина. В Ленинске Волго-
градской области новую улицу назва-
ли именем полного кавалера ордена 
Славы Владимира Финогенова. В Сык-
тывкаре, столице Республики Коми, по 
инициативе активистов ОНФ появится 
улица Героя Советского Союза Мака-
ра Бабикова. В Белгородской области 
ОНФ выступил с инициативой присво-
ить улицам в селе Никольском имена 
Героев Советского Союза Дмитрия 
Москалева и Григория Левина. Власти 
поселения инициативу общественни-
ков поддержали.

Пресс-служба ОНФ.

ВЛАДИМИР ПУТИН  ПОДДЕРЖАЛ  
ПРОЕКТ  ОНФ «УЛИЦА  ГЕРОЯ» 

Президент России Владимир Путин назвал блестящей инициати-
вой проект Народного фронта «Улица Героя». Глава государства 
предложил муниципалитетам разобраться со сроками, которые 
должны пройти с момента смерти ветерана Великой Отечествен-
ной войны, чтобы его имя было присвоено общественной локации 
в городе, откуда герой родом или где жил и трудился. 

ОМВД СООБЩАЕТ

Сотрудники подразделения по де-
лам несовершеннолетних, специ-
алисты Комиссии по делам несо-
вершеннолетних отдела по делам 
молодежи и спорта АМС района, 
Моздокского отделения Центра со-
циализации молодежи объединяют 
усилия в работе по профилактике 
преступлений и правонарушений 
среди детей и подростков. В рамках 
всероссийского проекта «Крайность 
не знает морали!» было проведено 
занятие антинаркотической направ-
ленности и по профилактике терро-
ризма и экстремизма в школе. 

 Темы, поднятые в разговоре с 
детьми, актуализированы соглас-
но тем веяниям, которые действи-
тельно могут пагубно повлиять на 
умы подрастающего поколения. Это 
предупреждение правонарушений, 

первичная профилактика наркома-
нии и экстремистских проявлений 
в молодежной среде. Старший ин-
спектор ПДН Отдела МВД России по 
Моздокскому району майор полиции 
Денис Кущь в школе с. Сухотского в 
беседе познакомил школьников с ви-
дами и типами уголовной и админи-
стративной ответственности, пред-
усмотренной для несовершеннолет-
них, и обратил внимание ребят на то, 
что в любой ситуации нужно уметь 
принимать правильное решение. 

- Данные встречи, конечно, дают 
определенную надежду на то, что 
дополнительная информация, ко-
торую мы доносим до подростков, 
будет применена ими и на практике, 
и при общении в соцсетях. Для нас 
это очень важно, так как среди пра-
вонарушений, которые все-таки до-

пускают подростки нашего района, 
за что они попадают к нам на учет, 
связаны именно с поведением в соц-
сетях, с формированием плэй-ли-
стов на своих страницах. Они, к со-
жалению, не знают, что некоторые 
мелодии, песни входят в список экс-
тремистских материалов. Об этом 
я на встречах говорю постоянно и 
называю конкретные ресурсы, где 
каждую песню можно проверить, - 
рассказал Д. Кущь.

Подростки очень активно и с во-
одушевлением принимали участие 
в беседе. После окончания меро-
приятия они поделились тем, что 
узнали много нового, интересного 
и с нетерпением будут ждать сле-
дующей встречи. 

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

УЧЕБНЫЕ   ТРЕНИНГИ   ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ

Сотрудники регистрационно-экза-
менационного отделения (РЭО) Гос-
автоинспекции Моздокского района 
проводят разъяснительную работу по 
профилактике мошенничества.

Госинспекторы РЭО во время приёма 
довели до граждан информацию о том, 
как не стать жертвой мошенников. В 
целях профилактики всем вручены те-
матические памятки, в которых указан 
доступный алгоритм действий при по-
дозрении на мошеннические действия.

Госавтоинспекция обращается к 
гражданам: будьте бдительны, за-
помните несколько правил безопас-
ности и расскажите о них своим близ-
ким, особенно детям и пожилым род-
ственникам:

– не следует делать покупки у сом-
нительных продавцов через интернет. 
Чтобы не стать жертвой мошенников, 
совершайте покупки в официальных 
интернет-магазинах, а оплату произ-
водите только на защищенных сайтах 
с протоколом https;

– получив сообщение или звонок яко-
бы от сотрудника банка, что ваша кар-
та заблокирована и вам необходимо 
выполнить ряд операций, не следуйте 
указаниям мошенника, перезвоните в 
банк и сообщите о факте службе без-
опасности. Никогда и никому не сооб-
щайте ccv-код с оборотной стороны 
банковской карты и секретные коды, 
которые приходят вам в sms от банка;

– не открывайте подозрительные 
ссылки из sms, мессенджеров, элек-

тронной почты, не нажимайте на по-
дозрительные баннеры на сайтах – 
вы можете установить вредоносное 
программное обеспечение на свое 
устройство. После установки таких ви-
русов мошенники могут получить до-
ступ к вашим личным данным – с ва-
шей банковской карты или мобильно-
го счета могут быть списаны деньги, а 
также получены пароли от соцсетей и 
электронных почтовых ящиков;

– не верьте сообщениям с предложе-
ниями о компенсациях от банков и ком-
паний, письмам, в которых сообщают, 

что вы стали победителем конкурсов, 
в которых не участвовали;

– получая подозрительные звонки, 
sms-сообщения, электронные пись-
ма или сообщения в мессенджерах от 
«родственников» о том, что кто-то по-
пал в беду и нужна помощь, или якобы 
от сотрудников правоохранительных 
ведомств, требующих взятку за то, что-
бы отпустить задержанного родствен-
ника, – проверьте эту информацию, 
позвонив близкому человеку.

Будьте бдительны и не попадайтесь 
на уловки мошенников!

НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ!

В Моздокском механико-технологи-
ческом техникуме прошло мероприя-
тие, посвящённое профилактике до-
рожно-транспортных происшествий, 
при участии представителей Госавто-
инспекции Моздокского района, заме-
стителя начальника ОГИБДД майора 
полиции Алана Сабанаева и заме-
стителя директора по безопасности 
учебного процесса ММТТ Тамерлана 
Помазкова.

В ходе встречи представители 

ОГИБДД рассказали об основных 
причинах дорожно-транспортных про-
исшествий, в том числе с участием не-
совершеннолетних. Особое внимание 
А. Сабанаев уделил профилактике 
правонарушений в области дорожного 
движения молодыми водителями, ко-
торые зачастую являются студентами. 
Их предупредили о недопустимости 
нарушений ПДД, об административ-
ной ответственности несовершенно-
летних за нарушение Правил дорож-

ного движения, за управление транс-
портным средством водителями, не 
имеющими на это право, за управле-
ние транспортным средством в состо-
янии алкогольного или наркотического 
опьянения. Подобные мероприятия 
способствуют повышению культуры 
поведения молодёжи на дороге.

Будьте бдительны, соблюдайте пра-
вила дорожного движения!

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

БЕСЕДЫ  С  МОЛОДЫМИ  ВОДИТЕЛЯМИ

Дактилоскопическая регистрация 
– это получение информации об осо-
бенностях строения папиллярных 
узоров пальцев рук. Актуальность 
и необходимость принятия положи-
тельного решения о прохождении 
добровольной дактилоскопической 
регистрации объясняется тем, что со-
здание единой базы учета граждан по 
их отпечаткам пальцев значительно 
упростит процедуру идентификации 
лиц и будет чрезвычайно полезно как 
специализированным ведомствам, 
так и самим гражданам.

В современных условиях каждо-
му человеку, прошедшему дактило-
скопическую регистрацию, гаранти-
ровано установление личности при 
утрате (порче) документов, несчаст-
ных случаях, катастрофах, наводне-
ниях, землетрясениях, пожарах, тер-
рористических актах, авиационных и 
железнодорожных катастрофах. Ка-
тегориям лиц, которые  в силу состо-
яния здоровья не могут назвать свои 

данные, адрес жительства, дактило-
скопирование просто необходимо. Не 
застрахованы от потери памяти и мо-
лодые, вполне здоровые люди. Опо-
знать их и вернуть домой опять-таки 
помогут отпечатки пальцев.

Дактилоскопические учеты также 
помогут в установлении личности в 
вопросах наследования имущества, 
при доказательстве невиновности по 
предъявленному обвинению, в целях 
исключения махинаций с собственно-
стью и личными документами.

Процедура дактилоскопической ре-
гистрации не представляет опасно-
сти для здоровья и осуществляется с 
соблюдением всех прав и свобод че-
ловека и гражданина, установленных 
Конституцией РФ. 

Наиболее удобным вариантом по-
дачи заявления является способ 
электронной регистрации на Едином 
портале госуслуг www.gosuslugi.ru. 
Пользоваться функционалом Едино-
го портала государственных и муни-

ципальных услуг несложно, ведь вся 
необходимая информация находится 
в свободном доступе. В случае воз-
никновения трудностей или вопросов 
о предоставлении госуслуг на сайте 
www.gosuslugi.ru обратитесь к разде-
лу справочной информации.

Зарегистрировавшись один раз, вы 
получите доступ ко всем услугам пор-
тала. Оказание госуслуги проводится 
в приоритетном порядке – заявителю 
индивидуально назначаются дата и 
время приёма, о чём он уведомляется 
в электронном виде.

Если же у вас нет возможности 
доступа к сети интернет, то госус-
луга по добровольной дактило-
скопической регистрации может 
быть оказана при личном обра-
щении в отдел по вопросам мигра-
ции ОМВД России по Моздокскому 
району (г. Моздок, ул. Кирова, 14, 
тел. 3-57-19).

Пресс-служба МВД
 по РСО-Алания.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  УСЛУГА:  ДОБРОВОЛЬНОЕ 
ДАКТИЛОСКОПИРОВАНИЕ

о наличии для предоставления в арен-
ду гражданам земельных участков с 
видом разрешенного использования:

- «Жилая застройка», «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства 
( приусадебный земельный участок)», 
размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продук-
ции; размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, пло-
щадью 1000 кв. м, местоположение: 
РСО-Алания, Моздокский район, пос. 
Калининский, у задней межи земель-
ного участка с кадастровым номером 
15:01:0402002:490; 

- «Жилая застройка», «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства 
( приусадебный земельный участок)», 
размещение жилого дома; произ-
водство сельскохозяйственной про-
дукции; размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; со-
держание сельскохозяйственных жи-
вотных, площадью 1000 кв. м, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский 
район, пос. Калининский, у левой ме-
жи участка с кадастровым номером 
15:01:0402002:506;

- «Жилая застройка», «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства 
( приусадебный земельный участок)», 
размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продук-
ции; размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, пло-
щадью 1000 кв. м, местоположение: 
РСО-Алания, Моздокский район, пос. 
Калининский, у задней межи земель-
ного участка с кадастровым номером 
15:01:0402002:490 (участок №2);

- «Жилая застройка», «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства 
( приусадебный земельный участок)», 
размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продук-
ции; размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, пло-
щадью 2500 кв. м, местоположение: 

РСО-Алания, Моздокский район, с. 
Виноградное, напротив жилого дома 
по ул. Полевой, 5 (участок №2);

- «Жилая застройка», «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства 
( приусадебный земельный участок)», 
размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продук-
ции; размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; содержа-
ние сельскохозяйственных животных, 
площадью 2500 кв. м, по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, с. Вино-
градное, напротив жилого дома по ул. 
Полевой, 5 (участок №1);

- «Жилая застройка», «Для ве-
дения личного подсобного хозяй-
ства ( приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; 
производство сельскохозяйствен-
ной продукции; размещение гара-
жа и иных вспомогательных соору-
жений; содержание сельскохозяй-
ственных животных, с кадастровым 
номером 15:01:0202006:142, пло-
щадью 1500 кв. м, по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, с. Весе-
лое, ул. Молодежная, №27;

- «Сельскохозяйственное использо-
вание», «растениеводство», осущест-
вление хозяйственной деятельности, 
связанной с выращиванием сельско-
хозяйственных культур, площадью 
116874 кв. м, местоположение: РСО- 
Алания, Моздокский район, межсе-
ленные земли от оси р.Терек до оси 
Надтеречного канала, р-н с. Кизляр;

Прием граждан для ознакомления 
со схемой расположения земельно-
го участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный 
участок, и заявлений на предоставле-
ние в аренду указанного земельного 
участка осуществляется в электрон-
ной или письменной форме по адре-
су: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб.№1 
(адрес электронной почты - zem.
otdel@yandex.ru), с 9-00 до 13-00 с 
понедельника по четверг в течение 30 
дней от даты публикации настоящего 
объявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО 
 САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 

РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

ДОСРОЧНАЯ   ПОДПИСКА 
Уважаемые друзья! Проводится досрочная  подписка на газеты «МОЗ-

ДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на второе 
полугодие 2021  года. В этот период подписка будет  оформляться ПО 
НЫНЕШНИМ ЦЕНАМ. Мы будем рады видеть вас в качестве своих под-
писчиков! Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, у 
почтальонов, а также в редакции газеты (ул. Шаумяна, 110).



Понедельник, 15 марта Вторник, 16 марта Среда, 17 марта Пятница, 19 марта Суббота, 20 марта Воскресенье, 21 мартаЧетверг, 18 марта
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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 «Угрюм-река» 16+. 22.30 
Док-ток 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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Склифосовский» 
12+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«Небеса подождут» 16+. 
23.25 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. Судьбы» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00, 1.10 
Место встречи 16+. 16.25 Т/с 
«Красная зона» 12+. 17.15 
ДНК 16+. 18.15, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.20 Х/ф «Мар-
лен» 16+. 23.50 Основано 
на реальных событиях 16+. 
3.00 Дорожный патруль. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Другие 
Романовы 12+. 7.35, 18.35, 
23.50 Д/ф «Величайшие изо-
бретения человечества» 
12+. 8.35 Легенды мирово-
го кино 12+. 9.05, 16.30 Х/ф 
«Тайны семьи де Граншан» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.45 ХХ век 12+. 12.25, 
22.10 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» 12+. 13.15 Линия жиз-
ни 12+. 14.10, 14.25 Анонсы 
12+. 14.15 Красивая плане-
та 12+. 14.30 Гении и злодеи 
12+. 15.05 Новости, подроб-
но, арт 12+. 15.20 Агора 12+. 
17.25, 2.00 Выдающиеся ди-
рижеры XX века 12+. 18.20 
Цвет времени 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.05 Пра-
вила жизни 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.45 Больше, чем любовь 
12+. 21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+. 23.00 Д/ф 
«Архивные тайны» 12+. 

6 . 0 0 ,  8 . 5 5 , 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 5 , 
18.00, 21.30 Но-
вости. 6.05, 12.05, 

14.30, 21.40, 1.00 Все на 
Матч! 9.00 Профессио-
нальный бокс 16+. 10.00 Х/ф 
«Неоспоримый-3. Искупле-
ние» 16+. 12.40 12+. 13.00 
Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. 15.10 Кикбок-
синг 16+. 16.10 Д/ф «Конор 
Макгрегор. Печально из-
вестный» 16+. 18.05, 5.00 
Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+. 
19.05 Баскетбол. ЦСКА - 
«Химки». 22.25 Тотальный 
футбол 12+. 22.55 Футбол. 
«Барселона» - «Уэска». 2.00 
Д/ф «Я - Болт» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия. 5.25, 6.10, 
6.55, 7.50 Х/ф 

«Горчаков» 16+. 8.40, 9.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с «Воз-
мездие» 16+. 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 0.30 Т/с «След» 
16+. 23.15 Т/с «Крепкие 
орешки. Настоящая лю-
бовь» 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, 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, 3.35 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Угрюм-ре-
ка» 16+. 22.30 Док-ток 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
0.10  Великий пост 0+. 

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 Т/с «Склифосовский» 
12+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«Небеса подождут» 16+. 
23.25 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. Судьбы» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00, 1.10 
Место встречи 16+. 16.25 Т/с 
«Красная зона» 12+. 17.15 
ДНК 16+. 18.15, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.20 Х/ф «Мар-
лен» 16+. 23.50 Основано 
на реальных событиях 16+. 
2.50 Дорожный патруль. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.35, 23.50 Д/ф «Величай-
шие изобретения человече-
ства» 12+. 8.35 Легенды ми-
рового кино 12+. 9.05, 16.30 
Х/ф «Тайны семьи де Гран-
шан» 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 0.40 Х/ф «Ли-
рическое настроение. Пес-
ни Станислава Пожлакова» 
12+. 12.15 Цвет времени 12+. 
12.25, 22.10 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+. 13.15 Игра 
в бисер 12+. 14.00 Краси-
вая планета 12+. 14.15 Д/ф 
«Российские хирурги» 12+. 
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+. 15.20 Эрмитаж 
12+. 15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+. 17.25, 1.45 
Выдающиеся дирижеры XX 
века 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 20.45 Искус-
ственный отбор 12+. 21.25 
Белая студия 12+. 23.00 Д/ф 
«Архивные тайны» 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
15.05, 17.55, 22.00 
Новости. 6.05, 
14.30, 17.10, 22.05, 

1.00 Все на Матч! 9.00 Про-
фессиональный бокс 16+. 
10.00 Главная дорога 16+. 
11.10, 12.40 12+. 11.30 Пра-
вила игры 12+. 12.05 Все 
на регби! 12+. 13.00 Теннис. 
WTA. St. Petersburg Ladies 
Trophy. 15.10, 19.55 Сме-
шанные единоборства 16+. 
16.10 Еврофутбол. Обзор 
0+. 18.00 Х/ф «Неваляшка» 
12+. 22.45 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ата-
ланта» (Италия). 2.00 Фут-
бол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах, Германия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.25 Изве-
стия. 5.35, 6.20, 
7.20, 8.20, 9.25 

Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+. 9.50, 10.40, 11.35, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с «Пасечник» 16+. 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.15 
Т/с «Крепкие орешки. Кинг-
Конг» 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, 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 «Угрюм-река» 16+. 
22.30 Док-ток 16+. 23.30 Ве-
черний 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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Склифосовский» 
12+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«Небеса подождут» 16+. 
23.25 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. Судьбы» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00, 1.20 
Место встречи 16+. 16.25 Т/с 
«Красная зона» 12+. 17.15 
ДНК 16+. 18.15, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.20 Х/ф «Мар-
лен» 16+. 23.50 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, 
18.35, 23.50 Д/ф «Величай-
шие изобретения челове-
чества» 12+. 8.25 Красивая 
планета 12+. 8.45, 16.30 Х/ф 
«Кража» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 0.40 ХХ 
век 12+. 12.15, 2.40 Цвет 
времени 12+. 12.25, 22.10 
Т/с «Людмила Гурченко» 
12+. 13.15 Искусственный 
отбор 12+. 14.00 Д/ф «Пер-
вые в мире» 12+. 14.15 Д/ф 
«Российские хирурги» 12+. 
15.05 Новости, подробно, 
кино 12+. 15.20 Библейский 
сюжет 12+. 15.50 Белая сту-
дия 12+. 17.40, 1.50 Выда-
ющиеся дирижеры XX ве-
ка 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Д/ф «Обаяние 
таланта. Юлия Борисова» 
12+. 21.25 Власть факта 
12+. 23.00 Д/ф «Архивные 
тайны» 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
15.05, 17.10 Ново-
сти. 6.05, 12.05, 
14.30, 1.00 Все на 

Матч! 9.00 Профессиональ-
ный бокс 16+. 10.00 Глав-
ная дорога 16+. 11.10 Фут-
бол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+. 11.30 На пути к Евро 
12+. 12.40 12+. 13.00 Теннис. 
WTA. St. Petersburg Ladies 
Trophy. 15.10 Смешанные 
единоборства 16+. 16.10 
Зимние виды спорта. Об-
зор 0+. 17.15 Все на футбол! 
12+. 17.55 Футбол. «Ротор» 
(Волгоград) - «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону). 19.55 Футбол-
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). 22.00 После футбо-
ла с Георгием Черданцевым 
16+. 22.45 Футбол. «Челси» 
(Англия) - «Атлетико» (Ис-
пания). 2.00 Футбол. «Бава-
рия» (Германия) - «Лацио» 
(Италия) 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.25 
Известия. 5.50, 
6.35, 7.30, 8.20, 

9.25, 9.50, 10.40, 11.40, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.45, 17.45, 18.00, 
18.55 Т/с «Пасечник» 16+. 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.15 
Т/с «Крепкие орешки. Один 
дома» 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, 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 «Угрюм-река» 16+. 22.30 
Большая игра 16+. 23.30 Ве-
черний Ургант 16+. 0.10 Га-
раж особого назначения 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 Т/с «Склифосовский» 
12+. 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+. 21.20 Т/с 
«Небеса подождут» 16+. 
23.25 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. Рубежи Родины» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00, 1.10 
Место встречи 16+. 16.25 Т/с 
«Красная зона» 12+. 17.15 
ДНК 16+. 18.15, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.20 Х/ф «Мар-
лен» 16+. 23.50 ЧП. Рассле-
дование 16+. 0.20 Крутая 
история 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 Правила 
жизни 12+. 7.35, 18.35, 23.50 
Д/ф «Величайшие изобрете-
ния человечества» 12+. 8.25, 
14.00, 2.40 Красивая плане-
та 12+. 8.45, 16.35 Х/ф «Кра-
жа» 12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 0.40 ХХ век 12+. 
12.25, 22.10 Т/с «Людмила 
Гурченко» 12+. 13.15 Абсо-
лютный слух 12+. 14.15 Д/ф 
«Российские хирурги» 12+. 
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+. 15.20 Моя лю-
бовь - Россия! 12+. 15.45 2 
Верник 2 12+. 17.45, 1.50 Вы-
дающиеся дирижеры XX ве-
ка 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Открытая книга 
12+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф 
«Андреевский крест» 12+. 
21.25 Энигма 12+. 23.00 Д/ф 
 «Архивные тайны» 12+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
15.05, 18.00 Ново-
сти. 6.05, 12.05, 
14.30, 18.05, 1.00 

Все на Матч! 9.00 Профес-
сиональный бокс 16+. 10.00 
Главная дорога 16+. 11.10 
Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+. 11.30 Большой 
хоккей 12+. 12.40 12+. 13.00 
Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. 15.10 Сме-
шанные единоборства 16+. 
16.00 Х/ф «Кикбоксер» 18+. 
18.30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» (Екатерин-
бург). 20.55 Футбол. «Шах-
тёр» (Украина) - «Рома» 
(Италия). 22.55 Футбол. «Ми-
лан» (Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 2.00 Ба-
скетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Баскония» (Испания) 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.25 
Известия. 5.25, 
6.10, 7.00, 7.55, 

9.25, 9.45, 10.40, 11.35, 
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.45, 17.45, 18.00, 
19.00 Т/с «Пасечник» 16+. 
8.35 День ангела 0+. 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 0.30 
Т/с «След» 16+. 23.15 Т/с 
«Крепкие орешки. Крест-
ный отец» 16+. 0.00 Изве-
стия. 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, 2.20 
Модный приговор 6+. 12.15 
Время покажет 16+. 15.15, 
3.10 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.50 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+. 23.05 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.00 Д/ф «Я 
- Джеки О» 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 Близкие люди 
12+. 17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Юморина 16+. 0.10 
Х/ф «Салями» 12+. 

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

лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.25 Т/с «Красная зона» 
12+. 17.15 Жди меня 12+. 
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» 16+. 
21.20 Х/ф «Марлен» 16+. 
23.30 Своя правда 16+. 1.10 
 Квартирный вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 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, 16.25 Х/ф «Лев Гурыч 
Синичкин» 0+. 10.15 Х/ф 
«Зори Парижа» 12+. 12.10 
Открытая книга 12+. 12.40, 
21.55 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» 12+. 13.30 Власть факта 
12+. 14.15 Д/ф «Доктор Тра-
пезников. Выжить, а не уме-
реть...» 12+. 15.05 Письма из 
провинции 12+. 15.35 Эниг-
ма. Барри Коски 12+. 16.15 
Цвет времени 12+. 17.40 Вы-
дающиеся дирижеры XX ве-
ка 12+. 18.45 Царская ложа 
12+. 19.45 Смехоносталь-
гия 12+. 20.15, 1.55 Искатели 
12+. 21.00 Линия жизни 12+. 
22.40 2 Верник 2 12+. 0.00 
Х/ф «Фокстрот» 18+. 

6.00, 8.55, 12.00, 
16.20, 21.50 Но-
вости. 6.05, 12.05, 
16.25, 23.50 Все 

на Матч! 9.00 Професси-
ональный бокс 16+. 10.00 
Главная дорога 16+. 11.10 
Футбол. Лига Европы. Обзор 
0+. 12.40 12+. 13.00 Теннис. 
WTA. St. Petersburg Ladies 
Trophy. 14.20, 17.10 Биат-
лон. Кубок мира. 19.20 Хок-
кей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции. Прямая трансля-
ция. 21.55 Гандбол. Олим-
пийский квалификационный 
турнир. 23.30 Точная ставка 
16+. 0.50 Бокс. Bare Knuckle 
FC 16+. 2.00 Хоккей. «Ва-
шингтон Кэпиталз» - «Нью-
Йорк Рейнджерс». 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.55, 
6.40, 7.35, 8.25, 
9.25, 9.50, 10.50, 

11.40, 12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.55, 16.50, 17.45, 
18.40 Т/с «Пасечник» 16+. 
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
23.00, 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. 10.15 
Роман Мадянов. С купече-
ским размахом 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
14.00 Х/ф «Верные друзья» 
0+. 15.55 Д/ф «Я - Джеки О» 
16+. 17.30 ДОстояние РЕ-
спублики 12+. 19.30, 21.20 
Сегодня вечером 16+. 21.00 
Время. 23.00 Х/ф «Агент 
Ева» 18+. 0.50 Т/с «Белая 
ночь, нежная ночь...» 16+. 
3.10 Мужское / Женское 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-
ное время. 8.20 

Местное время. Суббота. 
8.35 По секрету всему све-
ту 12+. 9.00 Формула еды 
12+. 9.25 Пятеро на одного 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Вести. 11.15 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! 16+. 12.15 
Доктор Мясников 12+. 13.20 
Т/с «Родительское право» 
12+. 18.00 Привет, Андрей! 
12+. 20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф «Здравствуй, се-
стра» 12+. 1.40 Х/ф «Слабая 
женщина» 12+. 

5.00 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.25 
Х/ф «Погоня за 

шедевром» 16+. 7.20 Смотр 
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+. 8.50 Поедем, 
поедим! 0+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная доро-
га 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 0+. 
13.10 Основано на реальных 
событиях 16+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 19.00 Центральное 
телевидение 16+. 20.00 Ты 
не поверишь! 16+. 21.10 Се-
крет на миллион 16+. 23.15 
Международная пилорама 
18+. 0.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Пиро-
жок». «Приклю-

чения волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы» 12+. 
8.25 Х/ф «Новый Гулливер» 
0+. 9.30 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым 
12+. 9.55 Передвижники. Ва-
силий Поленов 12+. 10.25 
Острова 12+. 11.05 Х/ф «Ку-
рьер» 12+. 12.30 Эрмитаж 
12+. 13.00 Земля людей 12+. 
13.30, 2.00 Д/ф «Корсика - 
между небом и морем» 12+. 
14.20 Д/ф «Даты, определив-
шие ход истории» 12+. 14.50 
Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь» 6+. 16.30 Д/ф «Здо-
ровая диета для здорового 
мозга» 12+. 17.30 Больше, 
чем любовь 12+. 18.10 Д/ф 
«Великие мифы. Илиада» 
12+. 18.40 Д/ф «Домашние 
помощники ХХI века» 12+. 
19.25 Х/ф «Последний импе-
ратор» 16+. 22.00 Агора 12+. 
23.00 Клуб-37 12+. 0.05 Х/ф 
«Мусоргский» 0+. 

6.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. 7.30, 
8.55, 12.35, 16.15, 
20.15 Новости. 

7.35, 12.40, 16.20, 20.20, 
0.00 Все на Матч! 9.00 М/ф 
«Снежные дорожки» 0+. 
9.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
0+. 9.30 М/ф «Талант и по-
клонники» 0+. 9.40 Лыжный 
спорт. Марафонская серия 
Ski Classics. 13.15, 21.00 
Профессиональный бокс 
16+. 13.55, 16.55 Биатлон. 
Кубок мира. 15.15 Футбол. 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+. 18.10 Фут-
бол. «Сельта» - «Реал». 1.00 
Регби. Чемпионат Европы. 
 Россия - Грузия.

5.00, 5.25, 5.55, 
6.20, 6.45, 7.15, 
7.40, 8.20 Т/с «Де-
тективы» 16+. 9.00 

Светская хроника 16+. 10.00, 
10.55, 11.40, 12.35, 13.25, 
14.15 Т/с «Великолепная 
пятерка-3» 16+. 15.05, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Главное. 0.55 Д/ф 
«Съесть слона» 6+. 2.15 Х/ф 
«Ребенок на миллион» 16+.

5.00, 6.10 Т/с 
«Свадьбы и раз-
воды» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-

вости. 6.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+. 7.40 Часо-
вой 12+. 8.10 Здоровье 16+. 
9.20 Непутевые заметки 12+. 
10.15 Жизнь других 12+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.55 Я - Вольф Мессинг 
12+. 15.55 Я почти знаменит 
12+. 18.25 Точь-в-точь 16+. 
21.00 Время. 22.00 Что? Где? 
Когда? 23.10 Т/с «Метод-2» 
18+. 0.05 Их Италия 18+. 

4.35, 1.30 Х/ф 
«Предсказание» 
12+. 6.05, 3.15 

Х/ф «Любви целительная 
сила» 12+. 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 
Устами младенца 12+. 9.20 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.15 Парад юмора 16+. 
13.20 Т/с «Родительское 
право» 12+. 17.45 Ну-ка, 
все вместе! 12+. 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

5.20 Х/ф «Мой 
любимый раздол-
бай» 16+. 7.00 

Центральное телевидение 
16+. 8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.50 Дачный от-
вет 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.05 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги недели. 
20.10 Маска 12+. 23.20 Звез-
ды сошлись 16+. 0.50 Скелет 
в шкафу 16+. 

6.30 М/ф «Оран-
жевое горлыш-
ко». «Аленький 
цветочек» 12+. 

7.40 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь» 6+. 9.20 Обык-
новенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+. 9.50 
Мы - грамотеи! 12+. 10.30 
Х/ф «Мусоргский» 0+. 12.25 
Письма из провинции 12+. 
12.55, 1.50 Диалоги о живот-
ных 12+. 13.40 Другие Рома-
новы 12+. 14.10 Игра в бисер 
12+. 14.50 Х/ф «Празднич-
ный день» 0+. 16.30 Карти-
на мира 12+. 17.10 Д/ф «Ле-
онардо. Пять веков спустя» 
12+. 18.35 Романтика роман-
са 12+. 19.30 Новости культу-
ры. 20.10 Х/ф «Курьер» 12+. 
21.35 В честь Джерома Роб-
бинса 12+. 23.10 Д/ф «Здо-
ровая диета для здорового 
мозга» 12+. 0.05 Х/ф «На-
града доктора Шутца» 16+. 

6.00 Хоккей. 
«Эдмонтон Ой-
лерз» - «Виннипег 
Джетс». 7.30, 8.55, 

12.00, 16.20, 19.20, 22.00 
Новости. 7.35, 12.05, 16.25, 
22.10, 1.00 Все на Матч! 9.00 
М/ф «В гостях у лета» 0+. 
9.20 М/ф «Баба Яга против» 
0+. 9.30 Х/ф «Кикбоксер» 
18+. 11.30 Смешанные еди-
ноборства 16+. 12.40 Лыж-
ный спорт. Лучшее 0+. 14.40, 
17.10 Биатлон. Кубок ми-
ра. 15.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 16+. 18.40 
Бокс. Bare Knuckle FC 16+. 
19.25 Английский акцент 
12+. 19.55 Футбол. «Лестер» 
- «Манчестер Юнайтед». 
22.55 Футбол. «Реал Сосье-
дад» - «Барселона». 2.00 
Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+. 

5.00 Х/ф «Ре-
бенок на милли-
он» 16+. 5.20 Д/ф 
«Мое родное. Ми-

лиция» 12+. 6.00, 3.15 Х/ф 
«Высота-89» 16+. 7.50, 8.45, 
9.40, 10.35, 0.00, 0.55, 1.45, 
2.35 Т/с «Пропавший без ве-
сти» 16+. 11.30, 12.30, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.45, 17.45, 
18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 
23.00 Т/с «Пропавший без 
вести. Второе дыхание» 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 аукцио-
на). 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 Админи-

страции местного самоуправления Моздокско-
го района от 10.02.2021 г. №122 «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, расположенного по адре-
су: РСО-Алания, Моздокский район, с.Троицкое, 
ул. Миллера, 18»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от  03.03.2021 г. №152 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка, местоположение: РСО- Алания, 
Моздокский район, в 2,3 км юго-восточнее с.
Малгобек»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от  04.03.2021 г. №154 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка, местоположение: РСО- Алания, 
Моздокский район, в районе населенного пун-
кта пос. Калининский, у западной границы осу-
шителя О-1».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:2801039:84, площадью 694,0 кв. 
м, расположенный по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, с. Троицкое, ул. Миллера, 18; ка-
тегория земель - «Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования - «Для инди-
видуального жилищного строительства» (для 
строительства жилого дома, хозяйственных по-
строек и ведения личного подсобного хозяйства)

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

симальные) 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 должен 
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта  – не менее 1 метра;

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
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 ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум 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 объ-
ектов капитального строительства в части раз-
меров земельных участков, отступов зданий от 
границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил и мест-
ных нормативах градостроительного проекти-
рования.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: от подземного газопровода 
низкого давления Ǿ89 мм по ул. Миллера. На-
правление использования: бытовое. Максималь-
ная технически возможная подключаемая на-
грузка сети в точке подключения:  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 соблю-
дением норм охранной зоны, требующихся к 
соответствующей ВЛ.

Максимальная мощность выдается согласно 
технической возможности по заявке потребителя.

Водоснабжение: не имеет возможности тех-
нического подключения к центральной водо-
проводной сети. Водоснабжение осуществля-
ется путем бурения скважины индивидуального 
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 – 11092,0 руб. (одиннадцать тысяч де-
вяносто два рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2218,0 руб. (две тысячи двести восем-
надцать рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 333,0 руб. 
(триста тридцать три рубля 00 копеек).

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0501001:147, площадью 
103916,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, в 2,3 км юго-восточнее с. Мал-
гобек; категория земель - «Земли сельскохозяй-
ственного назначения»; вид разрешенного ис-
пользования – «Сельскохозяйственное исполь-
зование», «растениеводство», осуществление 
хозяйственной деятельности, связанной с вы-
ращиванием сельскохозяйственных культур, для 
ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды - 5 лет.
       Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: градостроительный 
регламент не установлен.

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 
не требуются.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 29471,0 руб. (двадцать девять тысяч 
четыреста семьдесят один рубль 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 5894,0 руб. (пять тысяч восемьсот де-
вяносто четыре рубля 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 884,0 руб. (во-
семьсот восемьдесят четыре рубля 00 копеек).

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0402002:496, площадью 10000,0 
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, в районе населенного пункта пос. Кали-
нинский, у западной границы осушителя О-1; ка-
тегория земель - «Земли сельскохозяйственного 
назначения»; вид разрешенного использования 
– «Сельскохозяйственное использование», «рас-
тениеводство», осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с выращиванием сель-
скохозяйственных культур, для иных видов сель-
скохозяйственного использования.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды - 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: градостроительный 
регламент не установлен.

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 
не требуются.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 2840,0 руб. (две тысячи восемьсот со-
рок рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 568,0 руб. (пятьсот шестьдесят восемь 
рублей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 85,0 руб. (во-
семьдесят пять рублей 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 

11.03.2021 г. по 08.04.2021 г. (прием прекраща-
ется не ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния 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 №3 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 
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 08.04.2021 
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 (Адми-

нистрация местного самоуправления Моз-
д о к с к о го  р а й о н а ,  л / сч  0 4 1 0 3 0 0 5 2 7 0 ) , 
р / с ч  0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 ,  к / с ч 
40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ НБ 
РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА 
РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ- 
АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ, БИК 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, 
09.04.2021 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 аукционе 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, 
организатор аукциона в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан 
направить заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
12.04.2021 года в 15 час. 00 мин. по московско-
му 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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, определенно-
го на аукционе, в течение 10 банковских дней 
со дня подписания договора аренды земель-
ного участка.

Организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным 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 указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Проекты договоров аренды земельного участ-
ка – приложения №1, №2.

Получить дополнительную информацию, не-
обходимые материалы, соответствующие доку-
менты, а также технические условия подключе-
ния объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плату за подключение, необходи-
мые для проведения аукциона, ознакомиться с 
формой заявки, с документацией, характеризу-
ющей предмет аукциона, можно по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,  
№37, кабинет  №1, тел. 3-17-27.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

  Приложение №1
 (лот №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 строитель-
ства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 
10-го 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 рай-

она, л/сч 04103005270), р/сч03100643000000011000,  к/сч 40102810945370000077 в  ОТДЕЛЕНИИ 
НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ 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 усло-

вий 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: 
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-

щей к Участку территории, 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 основани-

ям 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 Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания. 

9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель      Арендатор
Администрация местного 
самоуправления Моздокского района.   ________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, 37.

10. Подписи Сторон
Арендодатель      Арендатор
_____________________________   __________________________ 

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок    «_____» 20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация мест-

ного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендода-
тель 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
(лоты 2, 3)

 Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______

г. Моздок  __________________
Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моз-

докский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556, 
зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республи-
ки Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации Ярового Олега Дми-
триевича, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и 
_________________________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Арендатор», именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

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

ды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор прини-
мает в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. 
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; 
категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с  ______ 20__ г. по ________20____ г. 
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в  установленном 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 строитель-
ства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 
10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря 
текущего года путем перечисления на счёт: 

Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ. 
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120. 
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ 
(Администрация местного самоуправления  Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______. 
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, если  Арендатор допустил 
снижение уровня плодородия почвы;
-  при невнесении арендной платы два раза подряд по истечении установленного договором сро-

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

ловий Договора.
(Окончание – на 6-й стр.)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-

НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).  16

Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ (бытовых, про-
мышленных); установка СПЛИТ-СИСТЕМ. 
Телефоны: 8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН  304151034300014). 20

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059). 
 17

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. 
Без выходных. Тел.: 2-63-50, 38-1-38, 
8(928)4804763 (ОГРН 310151017400012). 14

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. 
Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399 (ОГРН 
320151300012161).  19

УТОЧНЕНИЕ
В извещении «Администрация местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания инфор-

мирует», опубликованном в газете «Время, события, документы» от 10 февраля 2021 г. №5 (2436), 
в связи с допущенной технической ошибкой считать верным изложение в следующей редакции:

 - «Сельскохозяйственное использование», «растениеводство», осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур, с кадастровым номером 
15:01:0402004:146, площадью 106,84 га, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр.

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

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию сданного в аренду земельного участка с це-
лью 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. 
4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, требовать расторжения Договора и изъятия земельного участ-
ка, направив Арендатору письменное предупреждение о необходимости исполнения им обязатель-
ства 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 в 3-дневный срок с момента госу-

дарственной регистрации  Договора. 
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2. 
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. 
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лица-

ми заключить дополнительное соглашения на продление аренды на новый срок на согласованных 
Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем 
за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием. 
4.4.3. Провести в течение календарного года, с момента заключения договора, агрохимическое  

обследование земель арендуемого участка для установления уровня фактического плодородия и 
получения агрохимического паспорта на него в порядке, установленном законодательством. 

4.4.4. Произвести разработку проекта внутрихозяйственного землеустройства для установления 
требований по осуществлению мероприятий по стабилизации и воспроизводству плодородия почв.

4.4.5. По истечении каждых 5 лет аренды земельного участка проводить очередное агрохимиче-
ское обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспор-
та. Обязательна передача обновленного агрохимического паспорта при прекращении арендных от-
ношений по использованию земель Арендодателю.

4.4.6. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 
4.4.8. В случае, если на предоставляемом земельном участке находится незавершённый строитель-

ством объект, после его ввода в эксплуатацию в 10-дневный срок известить об этом Арендодателя. 
4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке. 
4.4.10. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регла-

ментов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-

тов, для юридических лиц -  также о смене руководителя. 
4.4.12. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке. 
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. 3.2 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 на осно-

вании и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством, а также по жела-
нию Арендатора, сообщенному Арендодателю письменно за месяц.

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. Ограничения в использовании участка

8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их  в ка-
честве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме 
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.

8.2. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет Арендатор земельного участка 
имеет право, если иное не установлено федеральными законами, в пределах срока договора арен-
ды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому договору третьему лицу, без 
согласия  Арендодателя земельного участка при условии его письменного  уведомления  в срок не 
более 10 дней.

8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.

9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель      Арендатор
Администрация местного 
самоуправления Моздокского района.   ________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, 37.

10. Подписи Сторон
Арендодатель      Арендатор
_____________________________   __________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок  «____» 20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация мест-

ного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендода-
тель 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 №3
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Претендент: _______________________________________________________________
   (Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
         (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
    (кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
         (заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ________________________, 

рег. № ____________________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи:  __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
 (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________

_______________________________________________________________
   (далее – претендент), 
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на земельный 

участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО- 
Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_________________________
_____»; вид разрешенного использования – _______________________________, (далее – 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 проведе-
ния аукциона, 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 проведе-
нии 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
_______________/_____________/

(Окончание. Начало – на 4–5-й стр.)

 Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______
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