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ПРОТИВ  ТЕНЕВОЙ  ТОРГОВЛИ
В конце 2021 года Национальный научный 

центр компетенций (ННЦК) завершил мас-
штабное исследование нелегального рынка 
табака. Реальные объемы незаконного обо-
рота на рынке табачной продукции составили 
11,5%. Каждая десятая пачка сигарет в стра-
не – поддельная. Только за 4 квартал 2021 г. 
минимальный ущерб федеральному бюджету 
превысил 18 млрд рублей.

ННЦК составил рейтинг субъектов РФ по сте-
пени эффективности работы органов власти в 
сфере противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции. По результатам ис-
следований за 2021 год Северная Осетия по-
казала наибольшую эффективность в борьбе 
с нелегальным оборотом табака среди всех 
субъектов РФ и возглавила рейтинг.

– В СКФО мы зафиксировали нелегальный 
оборот на уровне 20%. Получается, каждая пя-
тая пачка сигарет в округе – поддельная. В Се-
верной Осетии нелегальный оборот – 9%. Осо-
бо хочется оценить работу контрольно-надзор-
ных органов в республике. За прошлый год они 
выявили 132 точки нелегальных продаж и изъя-
ли более 2 миллионов пачек сигарет, – сообщил 
директор ННЦК Александр Борисов.
ОСТОРОЖНЕЙ  НА  ПОВОРОТАХ!

Небольшой участок дороги «Кавказ» – Хурикау 
– Малгобек – Моздок» был поврежден оползнем. 
Речь идет о проезжей части, которая проходит 
вдоль лесного массива. Нанесен ущерб асфаль-
товому покрытию. Аварийный участок перекрыт, 
при этом движение по трассе не затруднено. На-
помним, проект имеет стратегическое и экономи-
ческое значение, финансировался из федераль-
ного центра. Для защиты от оползней были по-
строены подпорные стенки длиной 125 метров. 
Установлено более 12 километров барьерного 
ограждения, на горных склонах для удержания 
почвы уложены синтетические решетки и гео-
полотно, а вдоль дороги – водоотводные лотки. 

Николай Песьяков, пресс-секретарь комите-
та по транспорту и дорожной инфраструктуре 
РСО- Алания, сообщил: «Повреждения возник-
ли в результате переувлажнения склонов и те-
чи из прорыва магистрального водопровода 
родника «Фаныкдон». Специалисты комите-
та по транспорту и дорожной инфраструктуре 
провели проверку и поручили подрядчику ООО 
«Дагспецстройсервис» в срок до 30 мая 2022 
года провести восстановление 8 деформиро-
ванных участков дороги. Очистку от оползней и 
восстановление водоотводных каналов в срок 
до 30 апреля 2022 года поручено провести под-
рядным организациям ООО «Алания» и ООО 
«Моздокское ДРСУ».
ПОДАВАЙТЕ  БИЗНЕС-ИДЕИ!

 В целях реализации муниципальной програм-
мы «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства Моздокского района» 
Администрация местного самоуправления Моз-
докского района объявляет о предварительном 
приеме инвестиционных проектов в социально 
значимых и приоритетных сферах деятельности 
для реализации на местной территории.

Субъектам малого и среднего предприни-
мательства необходимо представить биз-
нес-план или бизнес-идею для организации 
 производства товаров в Моздокском районе.

Предложения принимаются с 29.03.2022 
г. по 29.04.2022 г. в рабочие дни по адресу: г. 
Моздок, ул. Кирова, 37, Администрация мест-
ного самоуправления Моздокского района, 
каб. №19, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. 
 Телефон для справок 3-10-94.

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ                    
ЮРИДИЧЕСКОЕ  БЮРО» 

РСО-Алания осуществляет бесплатную юри-
дическую помощь отдельным категориям 
граждан (ФЗ №324 от 21.11.2011 г. «О бес-
платной юридической помощи»): устная и 
письменная консультация; написание писем, 
жалоб, ходатайств,  обращений; представле-
ние интересов граждан в судах, государствен-
ных и муниципальных органах власти, а также 
в  организациях и учреждениях. 

Обращаться по телефону «горячей ли-
нии»  53-65-66. Приём граждан по адресу: 
г. Владикавказ, ул. Осипенко, 3. 

Патриотическая акция «Я –  Мы – Россия!» прошла 2 апреля на площади 
Свободы во Владикавказе. Мероприятие было организовано в поддерж-
ку курса Президента РФ Владимира Путина и российских военнослужа-
щих, участвующих в спецоперации на территории Донбасса и Украины. К 
участникам акции от лица Главы РСО-Алания Сергея Меняйло обратился 
председатель правительства республики Борис Джанаев.

–  Сегодня наша страна борется с нацизмом, и народ Северной 
Осетии делает всё для того, чтобы искоренить это зло. Мы, как никто 
другой, знаем цену свободе. Сегодня мы особенно чувствуем спло-
ченность и патриотизм. Единым фронтом мы способны выдержать 
все невзгоды ради благополучия наших граждан. Да, сейчас – время 
испытаний, и мы обязаны достойно пройти этот этап. 

В эти дни многие наши ребята отважно отстаивают интересы 

 России, участвуя в спецоперации на Украине. Огромная благо-
дарность им за отвагу и мужество! Мы с глубокой скорбью и тя-
жестью в сердце вспоминаем наших героев, которые с честью 
выполнили долг перед Родиной ценою жизни. Светлая память 
нашим ребятам. Пусть каждый, кто сейчас сражается, вернется 
домой живым и здоровым, – сказал Борис Джанаев. 

Память погибших участники акции почтили минутой молчания.
Поддержали мероприятие члены правительства, общественно- 

политические деятели, молодежь и студенчество Северной Осетии.
Со сцены прозвучали музыкальные произведения патриотической на-

правленности в исполнении известных эстрадных и театральных арти-
стов Северной Осетии, а также военного оркестра 49-й отдельной бри-
гады оперативного назначения СКО  войск Национальной гвардии РФ. 

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

«Я  —  МЫ  —  РОССИЯ!»  —  ВО  ВЛАДИКАВКАЗЕ«Я  —  МЫ  —  РОССИЯ!»  —  ВО  ВЛАДИКАВКАЗЕ

Глава районной администрации сообщил, что 
руководитель республики С. Меняйло поставил 
задачу по подготовке к празднованию Дня По-
беды 9 Мая. В масштабах района подготовкой 
и проведением мероприятий будет заниматься 
оргкомитет «Победа». 

Ответственные работники проинформирова-
ли о решении поставленных перед ними задач 
на предыдущих аналогичных совещаниях. В 
частности, отправлено письмо в адрес Мини-
стерства природных ресурсов республики по вы-
делению доступных делянок леса для заготовки 
дров жителями с. Хурикау, решается вопрос ре-
монта дороги в с. Кусово и др. Об этом рассказа-
ла врио начальника отдела   ЖКХ, архитектуры 
и строительства Светлана Бида. 

О предстоящей реконструкции части помеще-
ний школы в с. Хурикау под группы для детского 
сада сообщила начальник управления образо-
вания Неля Гаспарьянц – планируется подгото-
вить проектно-сметную документацию.

Речь также шла о детских игровых площад-
ках в Предгорном и Малгобеке, спортплощадке 
в с. Хурикау. В стадии решения вопрос по орга-
низации выездных приемов жителей с. Хурикау 
специалистами МФЦ. 

Остро стоит проблема подтопления грунто-
выми водами части жилых строений в с. Мал-
гобек. Глава АМС убедился в этом при выезде 
на место. Будут привлекаться специалисты из 
профильного ведомства для выяснения причин 
подтопления, чтобы найти правильное решение 
по устранению проблемы.

Также выбрано место для строительства ДК 
в селе. Следует найти решение вопроса лекар-
ственного обеспечения жителей Малгобека путем 
организации в помещении ФАПа аптечного пункта. 

По информации начальника отдела по зе-
мельным вопросам Галины Фединой, продол-
жаются работы по прокладке газопровода к пос. 
Л. Кондратенко.

Начальник отдела по организации малого 
предпринимательства и торгового обслужива-
ния населения Сергей Меньшаев проинформи-

ОБУСТРОЙСТВО  СЕЛ,  МОНИТОРИНГ  ЦЕН...ОБУСТРОЙСТВО  СЕЛ,  МОНИТОРИНГ  ЦЕН...
Эти и другие проблемы рассматривались на очередном аппаратном совещании 

4 апреля, которое состоялось под председательством  главы АМС Олега Ярового.
ровал о результатах мониторинга цен на основ-
ные продукты, товары и услуги. За прошедшую 
неделю (с 24 по 31 марта) произошел рост цен 
на макаронные изделия – 29%, мясо кур – 15%, 
рис шлифованный – 7%, сахар – 5%, морковь – 
3%. За этот же период цена снизилась на карто-
фель на 5%, крупу гречневую на 1,5%, капусту 
белокочанную на 1%. Ранее отмечался рост 
цен на морковь – 49 %, сахар – 48%, капусту 
белокочанную – 45 %, макаронные изделия – 
45%, масло сливочное – 40%, мясо кур – 29%.  
Мониторинг цен продолжается.

О том, что количество заражений ковидом в 
районе сократилось в три раза, сообщила на-
чальник отдела по социальным вопросам Люд-
мила Чинаева. Однако для здоровья людей воз-
никла другая угроза: выявлен новый вид коро-
навирусной инфекции – с еще более тяжелыми 
последствиями. При заболевании крайне высок 
процент летальных исходов. Поэтому масочный 
режим и ряд других ограничений не  снимаются. 

Продолжается и вакцинация населения. К 5 
апреля первый компонент вакцины получили 
23978 человек, второй – уже 22873.

На совещании также были заслушаны докла-
ды о ходе реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ за 2021 год. 

Начальник отдела по делам молодежи и спор-
та Елена Шаталова отчиталась по исполнению 
муниципальной программы «Молодежная поли-
тика и развитие физической культуры и спорта в 
Моздокском районе».

Начальник отдела по развитию сельского хо-
зяйства Татьяна Хубецова сделала доклады по 
выполнению двух муниципальных программ: 
«Строительство жилья, предоставляемого по 
договору найма жилого помещения на сельских 
территориях Моздокского района РСО-Ала-
ния» и «Благоустройство сельских территорий 
 Моздокского района РСО-Алания».

Начальник отдела по управлению имуществом 
Наталья Колесникова отчиталась по выполне-
нию программы «Управление муниципальной 
собственностью муниципального образования 
Моздокский район». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления  Моздокского городского 

 поселения Республики  Северная Осетия-Алания №361 от 05.04.2022 г.
ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2021 – 2022 ГГ.

На основании Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (п. 5) и в связи с графиком среднесуточных 
температур (среднесуточная температура за прошедшие 5 суток превысила норму +80)

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Завершить отопительный сезон с 7 апреля 2022 г.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации 

и размещению на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокско-
го городского поселения в сети интернет /www.моздок-осетия.рф/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения З.Б. ДЕМУРОВ.
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ПАМЯТЬ

ОБЪЕКТИВНО

АНТИСАНКЦИИ

Госдума разрабатывает необ-
ходимые подзаконные акты для 
реализации мер, которые изме-
нят бизнес-климат в России.  Нина 
 ЧИПЛАКОВА, председатель Обще-
ственной палаты РСО-Алания, ком-
ментирует ситуацию: 

– Принимаемые Государственной 
думой меры направлены на решение 
главных задач – оградить наших со-
граждан от информационной войны, 
развязанной Западом, поддержать в 
нынешних непростых условиях эко-
номику, в том числе малый и средний 
бизнес, стабилизировать рынки. Мы 
знаем, что на покупку акций россий-
ских компаний, переживших масштаб-
ное падение, из Фонда национального 
благосостояния выделено до трилли-
она рублей. Помощь предусмотрена 
малому и среднему бизнесу. Особое 
внимание уделяется проектам в обла-
сти импортозамещения.

Восемь лет непрерывного санкци-
онного давления на нашу страну на-
учили нас противодействовать этим 
вызовам. Но то, что сейчас происхо-
дит, Запад называет «тотальной эко-
номической войной» против нас, и 
этот удар требует новых чрезвычай-
ных подходов.

Для того чтобы бизнес мог прини-
мать взвешенное решение, подготов-
лен проект указа президента о введе-
нии временных ограничений на выход 
из российских активов. Санкционное 
давление спадет, и выиграют те, кто 
не сворачивал свои проекты в нашей 
стране. Ведь практика показывает, что 
выйти из рынка легко, но вернуться на 
место, которое уже занято конкурента-
ми, гораздо сложнее.

Усилия Запада лишить нас денег и 
средств производства оказались на-
прасными. Как и попытки сделать без-
работными десятки тысяч российских 
граждан. Сохранение рабочих мест – 
одна из первоочередных задач.

Меры, направленные на стимули-
рование экономики, актуальны и до-
статочно широки. Россия готова под-
держивать внешние экономические 
связи с партнерами по всему миру, 
в том числе для замещения импор-
теров, принявших решение покинуть 
российский рынок.

Введенные дополнительные меры, 
в числе которых – освобождение пред-
приятий от повышенной пени при про-
срочке уплаты налогов, освобождение 
гостиничного бизнеса от уплаты НДС, 
пересмотр начисления транспортного 

ВЫДЕРЖИМ  ТОТАЛЬНОЕ  ВЫДЕРЖИМ  ТОТАЛЬНОЕ  
ДАВЛЕНИЕ  НЕДРУГОВ!ДАВЛЕНИЕ  НЕДРУГОВ!

налога и отмена подоходного налога на 
вклады менее 1 млн рублей, окажут ре-
альную помощь многим предприятиям.

Весьма актуальная мера предусмо-
трена в отношении ИТ-отрасли – сни-
жение налога на имущество и обнуле-
ние налога на прибыль.

Многие из принятых мер уже назре-
ли, в том числе ситуация на фарма-
цевтическом рынке требует государ-
ственного вмешательства. Это важная 
социальная ниша, и любые возникаю-
щие здесь проблемы вызывают широ-
кий общественный резонанс.

Серьезная проблема – информаци-
онная война, объявленная Западом, 
наши российские пользователи ока-
зались в достаточно опасной зоне. Но 
решение существует, в России доста-
точно сильная ИТ-школа, созданы и 
продолжают формироваться отече-
ственные импортозамещающие ин-
формационные технологии.

Бесспорно, мы вправе в условиях 
информационной войны поставить 
барьеры, что справедливо сделано в 
отношении компании Meta.

Механизмы поддержки граждан и 
бизнеса включают проведение мак-
симально доброжелательных мер 
поддержки малого бизнеса с предо-
ставлением различных преференций. 
Ведь этот сектор экономики включа-
ет большое число занятых граждан, 
обеспечивая снижение безработицы.

Весьма сильный шаг – переход вза-
иморасчетов за энергоносители в 
 отечественную валюту – российский 
рубль. Поддерживаю безоговорочно.

Мы строим безопасный мир, и это 
объединяет россиян в правоте прини-
маемых государственных решений…

СОБ. ИНФ.

Что бы ни происходило на дворе, какие бы катаклизмы 
ни сотрясали нашу жизнь, День Великой Победы всегда 
приходит в Россию, в каждый дом вовремя – 9 Мая. Этот 
поистине всенародный праздник – главный для всей 
страны, для каждого из нас. Мы преклоняем головы пе-
ред всем старшим поколением нашего многонациональ-
ного народа – фронтовиками, участниками партизанско-
го движения, тружениками тыла. Это они спасли нашу 
 Родину и народы Европы от фашизма.

Уже давно не секрет, какой непостижимо огромной це-
ной досталась нам Великая Победа. Рядом сражались 
русские, украинцы, армяне, осетины, таджики, грузи-
ны… Многие не вернулись с полей сражений, почти ка-
ждая семья получила «похоронку» и  оплакивала близ-
ких. Но народ не отчаялся и после войны неимоверными 
усилиями поднял из руин родную страну…

Бег времени не остановить. Живых участников Вели-
кой Отечественной войны 1941 – 1945 годов остаётся всё 
меньше и меньше и в России, и в бывших союзных ре-
спубликах. В Моздокском районе их сегодня – единицы. 
Уважительное отношение к памяти каждого фронтовика, 
погибшего в бою при защите Отечества или ушедшего из 
жизни позже, – священный долг ныне живущих. 

Как-то я зашёл в Моздокский краеведческий музей, где 
директор учреждения Сима Яковлевна Чельдиева пока-
зала мне три альбома с портретами моздокчан – ветера-
нов войны. Их подарил музею ветеран войны и труда, из-
вестный в районе человек Алексей Захарович Гетта пе-
ред самым крушением СССР. Он тогда возглавлял один из 
комитетов районной ветеранской организации. Я просмо-
трел альбомы бегло – не было времени. Но очень полез-
но было бы всем моздокчанам, тем более детям, внукам, 
 правнукам ветеранов, защитивших Родину в годы  войны, 

увидеть их лица в Интернете, например, в соцсетях «Од-
ноклассники». Пишу об этом, а сам вспоминаю песню 
«Память, память» композитора Мовсесяна на стихи Рож-
дественского в исполнении Иосифа Кобзона. Там есть та-
кие слова: «Память! Память! Ты же можешь, ты должна на 
мгновенье эти строки повернуть. Я хочу не просто вспом-
нить имена, я хочу своим друзьям в глаза взглянуть…».

Чтобы сохранить память о войне, о земляках-фронто-
виках, старейший журналист Курской районной газеты 
«Степной маяк» Нодар Сетуридзе подготовил альбом 
об истории Курского района с портретами ветеранов 
войны и труда и разместил его в Интернете. Сделал, 
можно сказать, великое дело. Хочется, чтобы и моздок-
чане сделали то же самое. Лучше всего эту идею могли 
бы реализовать совместно районная и городская вла-
сти, районный Совет ветеранов, краеведческий музей, 
местные журналисты. И тогда каждый мог бы на экра-
не своего компьютера увидеть наших героев: Николая 
Петровича Коваля, Трофима Григорьевича Калинина, 
Анатолия Васильевича Алленова, Ивана Васильевича 
Аносова, Александра Яковлевича Туркинова, Владими-
ра Георгиевича Ковалёва, Василия Васильевича Дине-
ева, Веру Николаевну Александрову, Аркадия Фёдоро-
вича Савалуева, Александра Дмитриевича Романенко, 
Николая Петровича Галатова, Александра Никифорови-
ча Толстопятова, Николая Васильевича Синицына, Ни-
колая Фёдоровича Христюкова и многих, многих других.

Вечная память тем, кто отдал свою жизнь ради Великой 
Победы, и тем, кто прошёл войну, но не дожил до сегодняш-
него дня. А ныне живущим ветеранам войны и тыла, «детям 
войны», нашим интернационалистам – здоровья и мира!

                                         Н.В. ПИЛИПЧУК.
(Фото из архива редакции.)

МОЗДОКЧАНЕ  ГОРДЯТСЯ  МОЗДОКЧАНЕ  ГОРДЯТСЯ  
ВЕТЕРАНАМИ  ВОЙНЫВЕТЕРАНАМИ  ВОЙНЫ

НАРОДНЫЙ  ФРОНТ

Эксперты Общероссийского народ-
ного фронта отправились в Моздок, 
чтобы оценить качество предостав-
ленного жилья детям-сиротам. В кон-
це 2021 года 10 человек, имеющих 
статус сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, получи-
ли  ключи от  однокомнатных квартир. 

Пятиэтажный дом построен недав-
но, в микрорайоне есть все необхо-
димое: детский сад, школа, социаль-
ная инфраструктура, дворы около 
 пятиэтажек также благоустроены. Об-
щественники проверили коммуника-
ции, качество проведенной внутрен-
ней отделки. Некоторые квартиры 
уже заселены. Люди завезли мебель 
и обустроились. 
Как отмечают об-
щественники,  жа-
лоб от новоселов 
на качество жи-
лья не поступило.

Опекун Влади-
мир Агузаров по-
делился  радо-
стью: «Не ожида-
ли, что до такой 
степени все будет 
сделано. Практи-
чески только ме-
бель нужно завез-
ти и все. Тут новый 
садик, новая шко-
ла, магазины ря-
дом. Микрорайон 
очень хороший».

Одну из ново-

С  ТЁПЛЫМ  И  УЮТНЫМ  ВАС  ЖИЛЬЁМ!С  ТЁПЛЫМ  И  УЮТНЫМ  ВАС  ЖИЛЬЁМ!
сёлов – Марину Фардзинову – пере-
полняют чувства: «Я была на рабо-
те, мне позвонили и сказали: «Заби-
райте ключи!». Я не поверила. Очень 
ждала эту квартиру, около 10 лет. 
Очень довольна, меня все устраива-
ет. Квартира уютная, теплая!».

Глава регионального исполкома 
Общероссийского народного фрон-
та в РСО- Алания Клим Галиев был 
приятно удивлен: «Никто ни на что 
не пожаловался: ни на подводку 
коммуникаций, ни на качество по-
строенного жилья.  Поэтому нас это 
не может не радовать. В Моздоке 
все хорошо!».

О. БАДТИЕВА.

По информации партии «Единая Рос-
сия» и Минпросвещения РФ, более 300 
книг методической и учебной литерату-
ры сводный отряд волонтеров привез 
из школ освобожденных территорий 
Украины. В них представлены искажен-
ные сведения об исторических и гео-
графических фактах и воспитывается 
ненависть ко всему русскому. 

Эксперты, педагоги и историки про-
вели анализ учебников, методических 
пособий, по которым работали учите-
ля и учились дети на территории Укра-
ины. В них переписывались целые 
страницы истории. И все это финанси-
ровалось иностранными государства-
ми, сообщил министр просвещения 
РФ Сергей Кравцов на пресс-конфе-
ренции «Единой России» и Минпро-
свещения РФ «Украинские учебники 
как элемент пропаганды ненависти».

Министр отметил, что в учебниках 
истории делались акценты на военной 
тематике. Авторы пособий подчерки-
вают, что «современная Украина ну-
ждается в компактной мобильной ар-
мии в условиях агрессии Российской 
Федерации». А тематика совместных 
достижений России и Украины вообще 
замалчивается.

«Творчество Чехова исключительно 
связано с Украиной, про Россию нет ни 
слова. Не говорится о первом космо-
навте Юрии Гагарине. Бандера и Шу-
хевич названы героями, которые куль-
тивируются. Была возрождена детская 
националистическая организация 
«Пласт» – ее членами были Бандера 
и Шухевич. В ней напрямую нацизм 
возводится в абсолют. В учебнике 
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 географии при описании российских 
географических объектов не говорит-
ся, что они находятся на территории 
России», – рассказал Сергей Кравцов.

Как отметила председатель комитета 
Госдумы по просвещению, координа-
тор партийного проекта «Культура ма-
лой Родины» Ольга Казакова, сегодня 
речь идет не только об оценке подачи 
информации украинским школьникам, 
но и о восстановлении единого куль-
турно-образовательного пространства 
российского и украинского народов. 
«Украинских детей лишили нашей об-
щей истории. В учебниках по истории 
Украины нет ни слова о Великой Оте-
чественной войне. Есть только Вторая 
мировая. Завершение войны трактует-
ся не как победа над фашизмом, а как 
дальнейшие преступления советской 
власти против Украины. Не говорится, 
что Бандера и Шухевич присягали на 
верность Гитлеру», – рассказала она.

Писатель, историк, киносценарист, 
заместитель директора Института го-
сударства и права РАН Александр Звя-
гинцев подчеркнул, что современные 
украинские учебники – это «киллеры» 
истории, которые искажают реальную 
действительность. Также следует на-
помнить украинским властям и всему 
миру об уроках Нюрнбергского процес-
са, уверен он.

«Нюрнбергский процесс – это беспри-
страстная летопись. Я вам скажу, поче-
му не обращаются к его итогам. Потому 
что не хотят показывать, как миролюби-
вые демократии привели к власти Гитле-
ра. И то же самое происходит сейчас», 
– сказал Александр Звягинцев.

В свою очередь зампред комитета 
Госдумы по делам СНГ Артем Туров 
отметил, что в основу учебников  легли 
материалы НАТО.

Депутат Госдумы, руководитель 
Межрегионального координационно-
го совета «Единой России» в  СКФО 
Зураб Макиев подчеркнул, что укра-
инские школьные учебники воспи-
тали целые поколения морально 
 покалеченных людей. 

«Такие «знания» оставили очень глу-
бокий след в сознании подрастающего 
поколения, что мы сегодня и наблюда-
ем на Украине в националистических 
группировках и бандах, – сказал он. 
– Для исправления результатов этих 
«уроков» нам придётся приложить не-
малые усилия. В дальнейшем важно, 
чтобы такое не повторилось. Поэто-
му необходимо не только проведение 
экспертизы украинских учебников, но и 
 обнародование ее результатов».

Все представленные учебники 
переданы в музей парка «Россия – 
моя история», где будет создан со-
ответствующий раздел экспозиции 
« Освобождение».
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ПРАВО ПРИЗЫВНИКА 
НА ВЫБОР МЕДИЦИНСКОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ
В соответствии с пунктом 5 ста-

тьи 19 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» 
гражданин помимо всего проче-
го имеет право на выбор врача 
и выбор медицинской организа-
ции, в которой ему будет оказана 
медицинская помощь, либо вра-
чебные вмешательства. Соглас-
но пункту 8 статьи 21 этого же 
Закона выбор врача и медицин-
ской организации военнослужа-
щими и лицами, приравненными 
по медицинскому обеспечению к 
военнослужащим, гражданами, 
проходящими альтернативную 
гражданскую службу, гражданами, 
подлежащими призыву на воен-
ную службу или направляемыми 
на альтернативную гражданскую 
службу, и гражданами, поступаю-
щими на военную службу по кон-
тракту или приравненную к ней 
службу, осуществляется с учетом 
особенностей оказания медпо-
мощи, установленных статьей 25 
 вышеназванного Закона.

ПРАВО ПРИЗЫВНИКА 
НА ПОЛУЧЕНИЕ КОПИИ 
МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ

В соответствии с пунктом 5 ста-
тьи 22 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в РФ» пациент либо его законный 
представитель имеет право по за-
просу, направленному в том числе 
в электронной форме, получать 
отражающие состояние здоровья 
пациента медицинские докумен-
ты (их копии) и выписки из них, 
в том числе в форме электрон-
ных документов. Порядок и сро-
ки предоставления медицинских 
документов (их копий) и выписок 
из них устанавливаются уполно-
моченным федеральным органом 
исполнительной власти.
ПРАВО НА ОЗНАКОМЛЕНИЕ 

С ЛИЧНЫМ ДЕЛОМ 
ПРИЗЫВНИКА

Согласно части  2 статьи 24 
Конституции РФ, органы госу-
дарственной власти и органы 
местного самоуправления, их 
должностные лица обязаны обе-
спечить каждому возможность 
ознакомления с документами и 
материалами, непосредствен-
но затрагивающими его права и 
свободы, если иное не предусмо-
трено законом. В соответствии со 
статьей 8 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите инфор-
мации» граждане (физические 
лица) вправе осуществлять по-
иск и получение любой информа-
ции в любых формах и из любых 
источников при условии соблю-
дения требований, установлен-
ных федеральными законами. 
Гражданин (физическое лицо) 
имеет право на получение от го-
сударственных органов, органов 
местного самоуправления, их 
должностных лиц в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации, инфор-

ВОЕННЫЙ  ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

мации, непосредственно затра-
гивающей его права и свободы.

ПРАВО ПРИЗЫВНИКА 
НА ОБЖАЛОВАНИЕ 

РЕШЕНИЯ ПРИЗЫВНОЙ 
КОМИССИИ

В соответствии с пунктом 7 ста-
тьи 28 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной 
службе» решение (заключение) 
призывной комиссии может быть 
обжаловано гражданином в при-
зывную комиссию соответствую-
щего субъекта Российской Феде-
рации в течение трех месяцев со 
дня принятия обжалуемого ре-
шения (вынесения обжалуемого 
заключения) или в суд. Жалоба 
гражданина на решение призыв-
ной комиссии должна быть рас-
смотрена в течение пяти рабочих 
дней со дня ее поступления в при-
зывную комиссию соответствую-
щего субъекта Российской Феде-
рации, а жалоба гражданина на за-
ключение призывной комиссии – в 
течение одного месяца со дня ее 
поступления в призывную комис-
сию соответствующего субъекта 
Российской Федерации. В случае 
обжалования гражданином реше-
ния (заключения) призывной ко-
миссии выполнение этого реше-
ния (действие этого заключения) 
приостанавливается до вынесения 
решения призывной комиссией со-
ответствующего субъекта Россий-
ской Федерации или вступления в 
законную силу решения суда. 

ПРАВО ПРИЗЫВНИКА 
НА ПОЛУЧЕНИЕ КОПИИ 
РЕШЕНИЯ ПРИЗЫВНОЙ 

КОМИССИИ
В соответствии с пунктом 6 ста-

тьи 28 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной 
службе» председатель призыв-
ной комиссии объявляет решение 
(заключение) гражданину, в отно-
шении которого оно принято (вы-
несено). По письменному заявле-
нию гражданина, поданному им в 
военный комиссариат, военный 
комиссариат в течение пяти рабо-
чих дней со дня подачи заявления 
гражданином выдает ему под ро-
спись выписку из протокола засе-
дания призывной комиссии о соот-
ветствующем решении (заключе-
нии) либо направляет указанную 
выписку по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении 
по указанному в заявлении граж-
данина адресу. При этом в случае 
направления указанной выписки 
по почте заказным письмом да-
той ее вручения считается шестой 
день, считая с даты  отправки за-
казного письма.

Наряду с правами гражданин, 
подлежащий призыву на воен-
ную службу, имеет и обязанно-
сти в соответствии с российским 
 законодательством.

В случае неисполнения обя-
занностей, связанных с призы-
вом на военную службу, гражда-
нин может понести ответствен-
ность в соответствии с россий-
ским  законодательством. 

В этой связи предлагаем разъ-
яснения действующего законода-
тельства об обязанностях граж-
данина при призыве на военную 

службу и об ответственности за 
неисполнение этих обязанностей.

В соответствии пунктом 1  статьи 
31 Федерального закона «О во-
инской обязанности и военной 
службе»:

Граждане, не пребывающие в 
запасе, подлежащие призыву на 
военную службу, обязаны явиться 
по повестке военного комиссари-
ата на медицинское освидетель-
ствование, заседание призывной 
комиссии или для отправки в во-
инскую часть для прохождения во-
енной службы, а также находиться 
в военном комиссариате (военном 
комиссариате субъекта Россий-
ской Федерации) до отправки к ме-
сту прохождения военной службы.

Оповещение призывников о яв-
ке на медицинское освидетель-
ствование, заседание призывной 
комиссии или для отправки в во-
инскую часть для прохождения во-
енной службы осуществляется по-
вестками военного  комиссариата 
(далее – повестки).

Вручение повесток призывникам 
производится под расписку работ-
никами военного комиссариата 
(органов местного самоуправле-
ния поселений и органов местного 
самоуправления городских окру-
гов на территориях, на которых от-
сутствуют военные комиссариаты) 
или по месту работы (учебы) при-
зывника руководителями, другими 
должностными лицами (работни-
ками) организаций, как правило, 
не позднее чем за 3 дня до срока, 
указанного в повестке.

Оповещение призывников осу-
ществляется на протяжении всего 
периода подготовки и проведения 
мероприятий, связанных с призы-
вом на военную службу. Вызову на 
медицинское освидетельствова-
ние и заседание призывной комис-
сии подлежат все призывники, кро-
ме имеющих отсрочку от призыва.

В соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 31 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной 
службе»: 

Граждане, подлежащие призыву 
на военную службу, обязаны полу-
чать повестки военного комиссари-
ата под расписку. Повестки вруча-
ются гражданам работниками во-
енного комиссариата или по месту 
работы (учебы) гражданина руково-
дителями, другими ответственными 
за военно-учетную работу долж-
ностными лицами (работниками) 
организаций. В повестках должны 
быть указаны правовые послед-
ствия невыполнения гражданами 
изложенных в них требований.  В 
случае невозможности вручения 
повесток гражданам, подлежащим 
призыву на военную службу, ука-
занными работниками, руководи-
телями или должностными лицами 
обеспечение их прибытия на ме-
роприятия, связанные с призывом 
на военную службу, возлагается на 
соответствующие органы внутрен-
них дел на основании письменного 
обращения военного комиссара.

Что происходит, если призыв-
ник не является по повестке 
 военкомата?

В соответствии с пунктом 4 
 статьи 31 Федерального зако-

на «О воинской обязанности и 
 военной службе»: 

В случае неявки без уважитель-
ных причин гражданина по повест-
ке военного комиссариата на ме-
роприятия, связанные с призывом 
на военную службу, указанный 
гражданин считается уклоняю-
щимся от военной службы и при-
влекается к ответственности в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Розыск граждан, не исполняю-
щих воинскую обязанность, и их 
привод в военный комиссариат 
(орган местного самоуправле-
ния) осуществляется органами 
внутренних дел в порядке, уста-
новленном законодательством 
 Российской Федерации.

В случае уклонения призывни-
ка от призыва на военную службу 
призывная комиссия или военный 
комиссар направляет соответ-
ствующие материалы прокурору 
по месту жительства призывника 
для решения вопроса о привлече-
нии его в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
к ответственности.

Какова ответственность при-
зывника за неявку по повестке в 
военкомат?

В  соответствии со статьями 25.5 
и 25.6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных на-
рушениях:

– неявка гражданина, состояще-
го или обязанного состоять на во-
инском учете, по вызову (повестке) 
военного комиссариата или иного 
органа, осуществляющего воин-
ский учет, в установленные время и 
место без уважительной причины, 
убытие на новые место жительства 
либо место временного пребыва-
ния на срок более трех месяцев, 
выезд из Российской Федерации 
на срок свыше шести месяцев без 
снятия с воинского учета, прибы-
тие на новые место жительства 
либо место временного пребыва-
ния или возвращение в Россий-
скую Федерацию без постановки 
на воинский учет в установленный 
срок, а равно несообщение в уста-
новленный срок в военный комис-
сариат или в иной орган, осущест-
вляющий воинский учет, по месту 
жительства об изменении семей-
ного положения, образования, ме-
ста работы или должности, места 
жительства в пределах района, го-
рода без районного деления или 
иного муниципального образова-
ния – влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа в размере от одной второй 
до пяти минимальных  размеров 
оплаты труда;

– уклонение гражданина от ме-
дицинского освидетельствования 
либо обследования по направ-
лению комиссии по постановке 
граждан на воинский учет или от 
медицинского обследования по 
направлению призывной комис-
сии – влечет предупреждение 
или наложение административ-
ного штрафа в размере от од-
ной второй до пяти минимальных 
 размеров оплаты труда.

Российским законодательством 
предусмотрена и уголовная от-
ветственность за уклонение от 
 призыва на военную службу. 

Так,  в соответствии со ста-
тьей 328 Уголовного кодекса 
 Российской Федерации:

1. Уклонение от призыва на во-
енную службу при отсутствии за-
конных оснований для освобо-
ждения от этой службы наказы-
вается штрафом в размере до 

двухсот тысяч рублей или в раз-
мере  заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период 
до восемнадцати месяцев, либо 
арестом на срок от трех до шести 
месяцев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

2. Уклонение от прохождения 
альтернативной гражданской 
службы лиц, освобожденных от 
военной службы, наказывается 
штрафом в размере до восьмиде-
сяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до 
шести месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока 
часов, либо арестом на срок от 
трех до шести месяцев.

Неявка по повестке для отправ-
ки в войска без уважительной 
причины является уголовным 
преступлением и наказывает-
ся в соответствии с  Уголовным 
 кодексом РФ.

Что является уважительной 
 причиной неявки по повестке.

В соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 7 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной 
службе» уважительными причина-
ми неявки гражданина по повестке 
военного комиссариата при усло-
вии документального подтвержде-
ния причины неявки являются:

– заболевание или увечье граж-
данина, связанные с утратой 
 трудоспособности; 

– тяжелое состояние здоровья 
отца, матери, жены, мужа, сына, 
дочери, родного брата, родной се-
стры, дедушки, бабушки, или усы-
новителя гражданина либо уча-
стие в похоронах указанных лиц;

- препятствие, возникшее в 
результате действия непреодо-
лимой силы, или иное обстоя-
тельство, не зависящее от воли 
гражданина;

- иные причины, признанные 
уважительными призывной ко-
миссией, комиссией по первона-
чальной постановке на воинский 
учет (военным комиссаром – для 
граждан, призываемых на воен-
ную службу из запаса) или судом.

Советуем не игнорировать по-
вестки из военкомата, особенно, 
если призывник имеет право на 
отсрочку или освобождение от 
призыва. 

Часто в военкомат вызывают 
для того, чтобы подтвердить ос-
нования для уже оформленной от-
срочки или оформить отсрочку по 
тем или иным обстоятельствам.

Не явившись в военкомат для 
оформления отсрочки на законных 
основаниях, призывники рискуют 
быть доставленными в военкомат 
сотрудниками милиции, и у них не 
будет возможности не только для 
оформления законной отсрочки, 
но и для обжалования незаконных 
действий призывной комиссии, ре-
зультатом чего может быть отправ-
ка таких призывников в войска.

Восстановить справедливость, 
т.е. добиться досрочного уволь-
нения с военной службы уже не 
призывника, а военнослужащего, 
при наличии  у него обстоятельств 
для досрочного увольнения, впол-
не возможно, но длиться это мо-
жет несколько месяцев. И все это 
время военнослужащий должен 
будет исполнять обязанности во-
енной службы на должном уровне.

А.К. КУРБАНОВ, 
заместитель военного 

прокурора 59-й военной 
прокуратуры гарнизона, 

полковник юстиции.

ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  ГРАЖДАН,  ПОДЛЕЖАЩИХ  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  ГРАЖДАН,  ПОДЛЕЖАЩИХ  
ПРИЗЫВУ  НА  ВОЕННУЮ  СЛУЖБУПРИЗЫВУ  НА  ВОЕННУЮ  СЛУЖБУ

Правовое регулирование в области воинской обязанности и военной служ-
бы в целях реализации гражданами Российской Федерации конституционно-
го долга и обязанности по защите Отечества осуществляет Федеральный за-
кон «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ.

Каждый призывник имеет права, закрепленные законодательством Рос-
сийской Федерации. Призывнику необходимо знать свои права и уметь их 
 защищать. Призывник имеет право:
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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 аукци-
она:

– ЛОТ №1 – распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
 района от  04.03.2022 г. №180 «О повторном про-
ведении аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, с. Кизляр, у правой межи земель-
ного участка, ул. Первомайская, 52».

– ЛОТ №2 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от  29.03.2022 г. №295 «О проведении аукци-
она, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, пос. Калининский, ул. Полевая, 17».

– ЛОТ №3 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от  29.03.2022 г. №298 «О проведении аукци-
она, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, п. 
Черноярский, ул. Шоссейная, у правой, левой и 
задней межи земельного участка с кадастровым 
номером 15:01:0701013:120».

– ЛОТ №4 – распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от  29.03.2022 г. №289 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участка, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, пос. Черноярский, ул. Шоссейная, у правой 
и задней межи участка с кадастровым номером 
15:01:0701010:5 и левой межи участка с када-
стровым номером 15:01:0701010:148».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок  с кадастро-

вым номером 15:01:0402001:330, площадью 
2437,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Кизляр, у правой межи 
земельного участка, ул. Первомайская, 52; ка-
тегория земель-«Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования –«Объекты 
дорожного сервиса», «Обеспечение дорожного 
отдыха», размещение зданий для организации 
общественного питания в качестве объектов до-
рожного сервиса.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 30 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) макси-

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

– предельные размеры земельных участков – в 
соответствии с проектами планировки и проекта-
ми межевания территорий;

– минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осущест-
влении нового строительства – в соответствии 
с проектом;

– предельное количество этажей зданий – в 
соответствии с проектом;

– максимальная допустимая высота зданий – в 
соответствии с проектом;

– максимальный процент застройки земельно-
го участка – в соответствии с проектом.

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: подключение газопровода 
осуществляется от подземного газопровода низ-
кого давления Ф89 мм, проложенного по ул. Ком-
сомольской. Направление использование газа: 
бытовое. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: 15 куб./м в час.

Электроснабжение: технологическое присое-
динение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» 
возможно при соблюдении Правил установления 

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

охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования участ-
ков, расположенных в границах таких зон (По-
становление Правительства РФ от 24.02.2009 г. 
№160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: предусмотреть врезку во-
допровода в существующий водопровод от ул. 
З. Космодемьянской  к проектируемому мага-
зину (существующий водопровод выполнен из 
трубы ПНД-50 мм, напор в сети – 2,5-3 кг/см2, 
глубина заложения водопровода – 120 см). Во-
допровод проложить диаметром не менее 50 
мм. Установить колодцы с запорно-регулирую-
щей арматурой на местах врезок в существую-
щий водопровод.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 162760,0 руб. (сто шестьдесят две ты-
сячи семьсот шестьдесят рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 32552,0 руб. (тридцать две тысячи пять-
сот пятьдесят два рубля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального 
размера ежегодной арендной платы – 4883,0 
руб. (четыре тысячи восемьсот восемьдесят 
три рубля 00 копеек).

 ЛОТ №2 – земельный участок  с кадастро-
вым номером 15:01:1201030:243, площадью 
1132,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, пос. Калининский, ул. Полевая, 
17; категория земель – «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Жи-
лая застройка», «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома, производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от 
0,02 до  0,90 га; 

– площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,02 до 0,12 га; 

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения дол-
жен составлять не менее 1,5 метра, до прочих 
хозяйственных построек, строений, зданий, со-
оружений вспомогательного использования, от-
крытых стоянок легкового транспорта – не ме-
нее 1 метра;

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

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

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

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

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

– расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 3 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.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки  Ка-
лининского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными Решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: подключение осуществля-
ется к надземному газопроводу низкого давле-
ния Ф57 мм, проложенному по ул. Полевой. На-
правление использование газа: бытовое. Макси-
мальная технически возможная подключаемая 
нагрузка сети в точке подключения: до 5 м3/час. 
Протяженность газопровода-ввода до границ зе-
мельного участка: 5 м

Электроснабжение: технологическое присое-
динение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» 
возможно при соблюдении Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования участ-
ков, расположенных в границах таких зон (По-
становление Правительства РФ от 24.02.2009 г. 
№160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение:  врезку произвести в водо-
провод с ул. Полевой. Водопроводную линию 
проложить Ф25 мм. В случае прокладки пласт-
массовой водопроводной линии предусмотреть 
гильзу под проезжей частью дороги. На месте 
подключения установить колодец с запорно-ре-
гулирующей арматурой.

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 – 10856 руб. (десять тысяч восемьсот 
пятьдесят шесть рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2171,0 руб. (две тысячи сто семьдесят 
один рубль 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 326,0 руб. 
(триста двадцать шесть рублей 00 копеек).

ЛОТ №3 – земельный участок  с кадастровым 
номером 15:01:0701013:121, площадью 40,0 кв. 
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, пос. Черноярский, ул. Шоссейная, у пра-
вой, левой и задней межи земельного участка с 
кадастровым номером 15:01:0701013:120; ка-
тегория земель – «Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования – «Предпри-
нимательство», «Магазины», размещение объ-
ектов капитального строительства, предназна-
ченных для продажи товаров.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 30 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) макси-

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

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 500 до 2000 кв. м; 

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от 
400 до 5000 кв. м; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные параметры земельных участков и объек-
тов капитального строительства в части размеров 
земельных участков, отступов зданий от границ 
участков и коэффициентов застройки  установле-
ны в ст. 76 настоящих правил и местных нормати-
вах градостроительного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки  Но-
во-Осетинского сельского поселения Моздокско-
го района, утвержденными Решением Комитета 
по архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

  Газоснабжение: подключение осуществля-
ется от надземного газопровода низкого дав-
ления Ф89 мм по ул. Шоссейной. Направление 
использование газа: бытовое. Максимальная 
технически возможная подключаемая нагрузка 
сети в точке подключения: 15 м3/час Протяжен-
ность газопровода-ввода до границ земельного 
участка: 15 м.

Электроснабжение: находится в охранной зо-
не от ВЛ-0,4 кВ. Технологическое присоединение 
к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» возмож-
но при соблюдении Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования участков, рас-
положенных в границах таких зон (Постановле-
ние Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в 
действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр пита-
ния и стоимость технологического присоедине-
ния, срок действия технических условий будут 
определены при подготовке технических усло-
вий и договора на технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям после подачи заявки 
на указанный объект по установленной форме 
с приложением перечня документов в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: возможность подключения 
объекта к водопроводной сети имеется за счет 
застройщика.

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 – 2129 руб. (две тысячи сто двадцать 
девять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 426,0 руб. (четыреста двадцать шесть 
рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 64,0 руб. 
(шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

ЛОТ №4 – земельный участок  с кадастровым 
номером 15:01:0701010:151, площадью 534,0 кв. 
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, пос. Черноярский, ул. Шоссейная, у пра-
вой и задней межи участка с кадастровым номе-
ром 15:01:0701010:5 и левой межи участка с ка-
дастровым номером 15:01:0701010:148; катего-
рия земель – «Земли населенных пунктов»; вид 
разрешенного использования – «Предпринима-
тельство», «Магазины», размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных 
для продажи товаров.

Право на земельный участок: государствен-
ная собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 30 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства: 
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ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА
НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

– площадь земельного участка для разме-
щения индивидуального жилого дома и бло-
кированного жилого дома составляет от 500 
до 2000 кв. м; 

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от 
400 до 5000 кв. м; 

– 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 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии нового строительства – 5 метров;

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

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

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

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

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

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

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

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки  установлены в ст. 76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

Максимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капи-
тального строительства установлены в со-
ответствии с Правилами землепользования 
и застройки  Ново-Осетинского сельского 
поселения Моздокского района, утвержден-
ными Решением Комитета по архитектуре и 
градостроительству Республики Северная 
 Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-
ектирования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: подключение осуществля-
ется от надземного газопровода низкого дав-
ления Ф57 мм по ул. Шоссейной. Направление 
использование газа: бытовое. Максимальная 
технически возможная подключаемая нагруз-
ка сети в точке подключения: 15 м3/час Про-
тяженность газопровода-ввода до границ зе-
мельного участка: 3 м.

Электроснабжение: технологическое присое-
динение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» 
возможно при соблюдении Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования участ-
ков, расположенных в границах таких зон (По-
становление Правительства РФ от 24.02.2009 г. 
№160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр 
питания и стоимость технологического при-
соединения, срок действия технических усло-
вий будут определены при подготовке техни-
ческих условий и договора на технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям 
после подачи заявки на указанный объект 
по установленной форме с приложением пе-
речня документов в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 27.12.2004 
г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение:  возможность подключения 
объекта к водопроводной сети имеется за счет 
застройщика.

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 – 28418 руб. (двадцать восемь тысяч че-
тыреста восемнадцать рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 5684,0 руб. (пять тысяч шестьсот во-
семьдесят четыре рубля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 852,0 руб. (во-
семьсот пятьдесят два рубля 00 копеек).

Срок принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона: организатор аукциона 
вправе отказаться от проведения аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ, и по иным основаниям, установ-
ленным гражданским законодательством. 
Извещение об отказе в проведении аукци-
она опубликовывается в газете «Время, со-
бытия, документы», на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 
 Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в течение трех дней со 
дня принятия данного решения.

Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

В течение всего срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней 
до окончания указанного срока, любое заинте-
ресованное лицо, по предварительному согла-
сованию даты и времени с Администрацией 
местного самоуправления Моздокского района 
имеет право осмотра земельных участков на 
местности. Для этого необходимо обратиться 
в Администрацию местного самоуправления 
Моздокского района по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, 
кабинет №1, с письменным заявлением или с 
момента публикации информационного сооб-
щения по указанному местоположению земель-
ного участка в любое время самостоятельно.

Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 

06.04.2022 г. по 05.05.2022 г. (прием прекраща-
ется не ранее чем за пять дней до дня прове-
дения аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин. по московскому времени, ежедневно, кро-
ме пятницы,  субботы и воскресенья, по адресу: 
 РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Кирова, №37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

– заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (форма заявки 
представлена в приложении №2 к настояще-
му 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 05.05.2022 
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задатка 
для участия в аукционе: 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района.

Реквизиты для перечисления  по аренде земли
 ИНН 1510007380,  

КПП 151001001,
л/сч 04103005270.
Получатель – УФК по РСО-Алания (Админи-

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

р/сч 03100643000000011000,
К/СЧ 40102810945370000077,
в  ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИ-

Я-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.СЕ-
ВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.

БИК 019033100, ОКТМО 90630420 (ЛОТ 
№1), 90630413 (ЛОТ №2), 90630435 (ЛОТ 
№3, ЛОТ №4).

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 или выкупной цены.

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, 
06.05.2022 г., 15 часов 00 минут  по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукци-
она: в день определения участников торгов, 
установленный в извещении о проведении 
аукциона, комиссия рассматривает заявки и 
документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на ос-
новании выписки (выписок) с соответствующе-
го счета (счетов). По результатам рассмотре-
ния документов комиссия принимает решение 
о признании претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске претендентов 
к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. В протоколе приводятся сведе-
ния о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукцио-
на, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущен-
ных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организато-
ром аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещается на 
официальном сайте не позднее чем на следу-
ющий 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 или в собственность;

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 несосто-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, организатор аукцио-

на в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок обязан на-
править заявителю три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы  по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. 

В случае если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, со-
ответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение де-
сяти дней со дня рассмотрения указанной за-
явки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал 
заседаний, 11.05.2022 года в 15 час. 00 мин. 
по московскому 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 или выкупной ценой, 
организатор торгов  повторяет эту цену 3 раза.

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

е) по завершении аукциона организатор тор-
гов объявляет установленный размер ежегодной 
арендной платы, размер выкупной цены и номер 
билета победителя аукциона.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток или размер выкупной цены за земельный 
участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляется организа-
тором аукциона и подписывается в день про-
ведения аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона. 

В случае если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона 
не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае если после троекратно-
го объявления предложения о начальной це-
не предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет побе-
дителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка земельного 
участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы или 
размер выкупной цены определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается 
в размере, равном начальной цене предме-
та аукциона. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату 
годового размера арендной платы, опреде-
ленного на аукционе, в течение 10 банковских 
дней со дня подписания договора аренды зе-
мельного участка. 

(Продолжение – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА
НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

Организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, подав-
шее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участни-
ком аукциона, или единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник в течение тридцати 
дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка или проекта догово-
ра купли-продажи не подписали и не представи-
ли в уполномоченный орган указанные договоры 
(при наличии указанных лиц). При этом условия 
повторного аукциона могут быть изменены.

Проект договора аренды земельного участка, 
приложение №1.

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

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

Приложение №1
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №______

г. Моздок           «____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________, 

действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и 
_______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

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

мельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; ка-
тегория земель – «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с  ______ 20__ г. по ________20____ г. 
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в  установленном зако-

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном по-
бедителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________ 
руб. _________________ рублей _____ копеек. 

3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной 
платы по настоящему Договору. 

3.3. Оставшаяся сумма арендной платы, за вычетом суммы задатка составляет _______________ 
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания дого-
вора аренды земельного участка до ______________.

3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер еже-
годной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.

3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строи-
тельства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позд-
нее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря 
текущего года; путем перечисления на счёт: 

Администрация местного самоуправления Моздокского района.
Реквизиты для перечисления  по аренде земли:
ИНН 1510007380,  
КПП 151001001,
л/сч 04103005270.
Получатель – УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского  района, 

л/сч 04103005270),
р/сч 03100643000000011000,
К/СЧ 40102810945370000077,
в  ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕ-

ВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
БИК 019033100, ОКТМО 906304___.
КБК аренды земли  52211105013050000120.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
–  при использовании земельного участка не по целевому назначению;
–  при использовании способами, приводящими к его порче;
– при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного догово-

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

ловий Договора. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-

становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п. 
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение 
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3- дневный срок 

с момента государственной регистрации  Договора. 
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 

перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4. 
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно ин-

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

ваниям 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 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. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязатель-
ству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах до-
говора. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не 
установлено законом.

8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 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

_____________________________   __________________________ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №______

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 Арендодатель 
передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________, пло-
щадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ___________
_______________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного ис-
пользования – ______________________.

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

Приложение №2

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ
Претендент: ______________________________________________________________________

(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________

(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________

(кем выдан)
Место регистрации:_________________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН____________________________

(заполняется юридическим лицом)
Д о к у м е н т  о  го с уд а р с т в е н н о й  р е г и с т р а ц и и  в  к ач е с т в е  ю р и д и ч е с к о го  л и ц а 

____________________________, рег. № _______________________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:___________________________________________________
Место выдачи:  ____________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП ______________________________________
Юридический адрес: _______________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс_____________________
Представитель претендента: ________________________________________________________

 (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________

__________________________________________________________________________________
(далее – претендент),

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды  на земель-
ный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: 
 РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель – «___________________
___________»; вид разрешенного использования – _______________________________, (далее – 
земельный участок), обязуюсь:

Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном 
__________________ (дата) в газете ______________ года, на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукци-
она, предусмотренный ЗК РФ.

В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы (выкупной цены), определенной по итогам аукциона, 

в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;

(Продолжение. Начало – на 4 – 5-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА
НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

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 уплате арендной платы (выкупной цены), последствиях уклонения или отказа от подписания 
протокола об итогах аукциона, договора аренды;

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

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 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
_______________/_____________/

– «Для индивидуального жилищного строитель-
ства», размещение жилого дома (отдельно стоя-
щего здания количеством надземных этажей не 
более чем три, высотой не более двадцати ме-
тров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначен-
ных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании, не предназначенного для раздела на са-
мостоятельные объекты недвижимости); выра-
щивание сельскохозяйственных культур; разме-
щение индивидуальных гаражей и хозяйственных 
построек, площадью 2000,0 кв. м, местоположе-
ние: Республика Северная  Осетия-Алания, Моз-
докский район, с. Комарово, ул. Кабардинская, 6; 

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных, 
площадью 1500,0 кв. м, расположенный по адресу: 
Республика Северная  Осетия-Алания, Моздокский 
район, пос. Калининский, ул. К.М. Мисикова, 13; 

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных, 
площадью 905,0 кв. м, расположенный по адре-
су: Республика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, ст. Луковская, ул. Казачья, 2 «б»; 

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных, 
площадью 936,0 кв. м, расположенный по адре-
су: Республика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, ст. Луковская, ул. Казачья, 2 «а»; 

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных, 
площадью 554,0 кв. м, с кадастровым номером 
15:01:0000000:2624, расположенный по адре-
су: Республика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, пос. Калининский, у задней межи 
участка по ул. Подгорной, 29; 

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ  О  НАЛИЧИИ  
ДЛЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  В  АРЕНДУ  ГРАЖДАНАМ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  С  ВИДОМ  РАЗРЕШЕННОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных, 
площадью 1642,0 кв. м, расположенный по адресу: 
Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, пос. Калининский, ул. К.М. Мисикова, 1 «а»; 

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных, 
площадью 1074,0 кв. м, расположенный по адресу: 
Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, с. Предгорное, ул. Молодежная, 27 «а»; 

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», размещение жилого дома; про-
изводство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйствен-
ных животных, площадью 3665,0 кв. м, распо-
ложенный по адресу: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, с. Вино-
градное, ул. Пролетарская, 2 «и»;

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных, 
площадью 1351,0 кв. м, расположенный по адре-
су: Республика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, с. Предгорное, ул. Молодежная, 4;

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; разме-
щение гаража и иных вспомогательных сооруже-
ний; содержание сельскохозяйственных живот-
ных, площадью 1289,0 кв. м, расположенный по 
адресу: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, с. Предгорное, ул. Новая, 14;

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных, 
площадью 1200,0 кв. м, расположенный по адре-
су: Республика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, с.Троицкое, пер. О. Кошевого, 41;

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных, 
площадью 1200,0 кв. м, расположенный по адре-
су: Республика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, с. Троицкое, пер. О. Кошевого, 43;

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных, 
площадью 1200,0 кв. м, расположенный по адре-
су: Республика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, с. Троицкое, пер. О. Кошевого, 45;

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных, 
площадью 1200,0 кв. м, расположенный по адре-
су: Республика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, с. Троицкое, пер. О. Кошевого, 37;

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных, 
площадью 1200,0 кв. м, расположенный по адре-
су: Республика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, с. Троицкое, пер. О. Кошевого, 35;

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных, 
площадью 1200,0 кв. м, расположенный по адре-
су: Республика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, с. Троицкое, пер. О. Кошевого, 39;

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; разме-
щение гаража и иных вспомогательных сооруже-
ний; содержание сельскохозяйственных живот-
ных, площадью 5000,0 кв. м, расположенный по 
адресу: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, с. Троицкое, у задней межи 
участков по ул. Октябрьской, с №53 по №59;

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; разме-
щение гаража и иных вспомогательных сооруже-
ний; содержание сельскохозяйственных живот-
ных, площадью 4891,0 кв. м, расположенный по 
адресу: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, с. Троицкое, у задней межи 
земельного участка по ул. Октябрьской,  №51;

– «Хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции», размещение зданий, 
 сооружений, используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции, площадью 
7771,0 кв. м, местоположение: Республика Се-
верная Осетия-Алания, Моздокский район, у юж-
ной окраины с. Кизляр, в районе участка с када-
стровым номером 15:01:0402001:388;

– «Хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции», размещение зданий, 
 сооружений, используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции, площадью 
2691,0 кв. м, местоположение: Республика Се-
верная Осетия-Алания, Моздокский район, у юж-
ной окраины с. Кизляр, в районе участка с када-
стровым номером 15:01:0402001:383;

– «Хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции», размещение зданий, 
 сооружений, используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции, площадью 
4253,0 кв. м, местоположение: Республика Се-
верная Осетия-Алания, Моздокский район, у юж-
ной окраины с. Кизляр, в районе участка с када-
стровым номером 15:01:0402001:386;

– «Хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции», размещение зданий, 
 сооружений, используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции, площадью 
1200,0 кв. м, местоположение: Республика Се-
верная Осетия-Алания, Моздокский район, у 
западной окраины с. Кизляр (участок №10 «а»).

Прием граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный 
участок, и заявлений на предоставление в аренду 
указанного земельного участка осуществляется в 
электронной или письменной форме по адресу: г. 
Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №1 (адрес электрон-
ной почты – zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 до 13.00 
с понедельника по четверг, в течение 30 дней от 
даты публикации настоящего объявления».

Глава администрации 
О. ЯРОВОЙ.

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерацией,  Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10.02.2017 
г. №169 «Об утверждении Правил предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной 
городской среды» и в целях реализации  поста-
новлений Правительства Республики Северная 
 Осетия-Алания от 29.08.2017 г. №337 «О госу-
дарственной программе Республики Северная 
Осетия-Алания «Формирование современной го-
родской среды на 2018 – 2024 годы», решением 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 

 Республики  Северная  Осетия-Алания  №20-Д  от  16.03.2022 г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ

«ФОРМИРОВАНИЕ  СОВРЕМЕННОЙ  ГОРОДСКОЙ  СРЕДЫ  НА  2019 – 2024  ГОДЫ»
Собрания представителей Моздокского района 
от 27.12.2021 г. №454 «О внесении изменений в 
решение Собрания представителей Моздокско-
го района от 29.12.2020 г. №349 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального образования Моз-
докский район на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»», решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района от 27.12.2021 г. 
№448 «Об утверждении бюджета муниципально-
го образования Моздокский район на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов»

постановляю:
1. В муниципальную программу Моздокского рай-

она «Формирование современной городской среды 
на 2019 – 2024 годы», утвержденную постановле-
нием главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района от 01.07.2019 г. №34-
Д «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 
2019 – 2024 годы»», внести следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению №1 
к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение №1 «Перечень основных 
мероприятий муниципальной программы с 
указанием сроков их реализации» изложить в 
новой редакции, согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению.

1.3. Приложение №2 «Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Моздокского 
района» изложить в новой редакции, согласно 
приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение №2 «Информация об источ-
никах финансирования в случае привлечения 
средств федерального бюджета, местных бюд-
жетов, бюджетов государственных внебюджет-
ных фондов, иных внебюджетных источников, 
а также в случае участия в реализации муни-
ципальной программы муниципальных образо-
ваний «Формирование современной городской 
среды на 2019 – 2024 годы» изложить в новой 
редакции согласно приложению №3 к настояще-
му постановлению.

2. Управлению финансов Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района обе-
спечить финансирование муниципальной про-
граммы Моздокского района «Формирование со-
временной городской среды на 2019 – 2024 годы».

3. Начальнику отдела по организационным во-
просам и информационному обеспечению дея-
тельности Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района (А. Савченко) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети Интернет в течение 2 
недель со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №20-Д 
от 16.03.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, на основа-
нии решений Собрания представителей Моз-
докского района Республики Северная Осе-
тия-Алания от 27.12.2021 г. №454 «О внесе-
нии изменений в решение Собрания предста-
вителей Моздокского района от 29.12.2020 
г. №349 «Об утверждении бюджета муници-
пального образования Моздокский район на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», от 27.12.2021 г. №448 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального образования 
Моздокский район на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»

постановляю:
1. Внести в муниципальную программу 

«Благоустройство сельских территорий Моз-
докского района Республики Северная Осе-
тия-Алания», утвержденную постановлением 
главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания №77-Д от 16.12.2020 
г. «Об утверждении муниципальной програм-
мы Моздокского района «Благоустройство 
сельских территорий Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания», сле-
дующие изменения:

1.1. Паспорт Программы «Благоустройство 
сельских территорий Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение №2 «Целевые показатели 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 

 Республики  Северная  Осетия-Алания №32-Д  от  24.03.2022  г.
«О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  

АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  
РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  №77-Д  ОТ  

16.12.2020  Г.  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  «БЛАГОУСТРОЙСТВО 
СЕЛЬСКИХ  ТЕРРИТОРИЙ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

(индикаторы) муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции согласно приложе-
нию №2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение №3 «Перечень основных 
мероприятий муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции согласно приложе-
нию №3 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение №4 «Ресурсное обеспе-
чение муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции согласно приложе-
нию №4 к настоящему постановлению.

2. Отделу по организационным вопросам 
и информационному обеспечению деятель-
ности Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района (Савченко А. В.) 
разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района 
admmozdok.ru и опубликовать в средствах 
массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского рай-
она №32-Д от 24.03.2022 г. вы можете 
ознакомиться на официальном сайте 
АМС Моздокского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интер-
нет http://admmozdok.ru в разделе «Доку-
менты» «Постановления».

Во исполнение абзаца 4 п. 2 ст.179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, реше-
ний Собрания представителей Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
от 27.12.2021 г. №454 «О внесении измене-
ний в решение Собрания представителей 
Моздокского района от 29.12.2020 г. №349 
«Об утверждении бюджета муниципального 
образования Моздокский район на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 
27.12.2021 г. №448 «Об утверждении бюдже-
та муниципального образования Моздокский 
район на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов», распоряжения главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района от 12.04.2021 г. №314 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципаль-
ных программ муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания», а также в целях обеспече-
ния реализации единой государственной по-
литики в сфере защиты населения и террито-
рии Моздокского района от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера 

постановляю:
1. В муниципальную программу «Обеспе-

чение мероприятий гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории 
Моздокского района», утвержденную  по-
становлением главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания  от 
14.11.2014 г. № 48-Д «Об утверждении му-
ниципальной программы Моздокского райо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 

 Республики  Северная  Осетия-Алания №33-Д  от  25.03.2022  г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 14.11.2014 Г. 
№48-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ  ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ  
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  В  2015 – 2019 ГГ.»

на «Обеспечение мероприятий гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Моздокского района в 2015 – 2019 
гг.» (в редакции  распоряжения главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района от 11.10.2021г. № 87-Д «О 
внесении изменений в постановление главы 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания от 14.11.2014 г. №48-Д «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение мероприятий гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории Моздокского района в 2015 – 2019 
гг.»), внести изменения, изложив ее в новой 
редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Управлению финансов Администрации 
местного самоуправления Моздокского рай-
она (Тюникова Е. А.) обеспечить финансиро-
вание муниципальной программы «Обеспе-
чение мероприятий гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории Моз-
докского района».

3. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского рай-
она в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

В связи с технической ошибкой
постановляю:

1. Внести изменения в приложение к по-
становлению главы Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района от 
30.06.2021 г. №53-Д «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых Ад-
министрацией местного самоуправления Моз-
докского района и подлежащих предоставле-
нию в многофункциональном центре», изложив 
его в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельно-
сти Администрации местного самоуправления 
Моздокского района (А.В. Савченко) опубли-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 

 Республики  Северная  Осетия-Алания  №34-Д  от  25.03.2022  г.

ковать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации местного са-
моуправления Моздокского района.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №34-Д 
от 25.03.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 30.06.2021 Г. 
№53-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА И ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ»

В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации

постановляю:
1. В Порядок создания, реорганизации, из-

менения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, а также утверждения уставов му-
ниципальных учреждений и внесения в них из-
менений, утвержденный постановлением гла-
вы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 29.04.2011 г. № 15-Д «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений, а также утверждения уставов муни-
ципальных учреждений и внесения в них измене-
ний» внести следующие изменения:

1.1. Подпункт «б» пункта 25 – исключить.
1.2. Дополнить пунктом 25.1 следующего со-

держания:
«25.1. Орган местного самоуправления, упол-

номоченный осуществлять функции и полномо-
чия учредителя муниципального учреждения, 
принявший решение о ликвидации учреждения, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 

 Республики  Северная  Осетия-Алания  №35-Д  от  25.03.2022  г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ОТ  29.04.2011 Г.
№15-Д  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОРЯДКА  СОЗДАНИЯ,  РЕОРГАНИЗАЦИИ,  
ИЗМЕНЕНИЯ  ТИПА  И  ЛИКВИДАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ,  
А ТАКЖЕ  УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ»
не позднее двух недель с момента принятия ре-
шения о ликвидации учреждения:

– утверждает состав ликвидационной комис-
сии соответствующего учреждения;

– устанавливает порядок и сроки ликвидации 
указанного учреждения в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации и 
правовым актом о ликвидации муниципального 
учреждения».

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А.В. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

Во исполнение абз. 4 п. 2 статьи 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 01.03.2006 г. №35-ФЗ «О противо-
действии терроризму», Федерального закона от 
25.07.2002 г. №114 ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности», Указа Президента 
Российской Федерации от 29.05.2020 г. №344 «Об 
утверждении Стратегии противодействия экстре-
мизму в Российской Федерации до 2025 года», 
решений Собрания представителей Моздокско-
го района от 27.12.2021 г. №454 «О внесении из-
менений в решение Собрания представителей 
Моздокского района от 29.12.2020 г. №349 «Об 
утверждении бюджета муниципального образова-
ния Моздокский район на 2021год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»»,  от 27.12.2021 г. №448 
«Об утверждении бюджета муниципального об-
разования Моздокский район на 2022 г. и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов», распоряжения 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 12.04.2021 г. №314 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания»

постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную про-

грамму «Профилактика терроризма и экстремиз-
ма в Моздокском районе Республики Северная 
Осетия-Алания», утвержденную постановле-
нием главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района от 14.12.2014 г. №59-
Д «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и экстремизма в 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 

 Республики  Северная  Осетия-Алания  №36-Д  от  25.03.2022  г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ

«ПРОФИЛАКТИКА  ТЕРРОРИЗМА  И  ЭКСТРЕМИЗМА  В  МОЗДОКСКОМ 
РАЙОНЕ  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

Моздокском районе Республики Северная Осе-
тия-Алания на 2015 – 2019 годы», изложив ее в 
новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению финансов Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района (Тюни-
кова Е. А.) обеспечить финансирование меропри-
ятий муниципальной программы «Профилактика 
терроризма и экстремизма в Моздокском районе 
Республики Северная Осетия-Алания».

3. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (Савченко А.В.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокско-
го района по вопросам общественной и антитер-
рористической безопасности Джидзалова Т. Г.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №36-Д 
от 25.03.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».



Понедельник, 11  апреля Вторник, 12  апреля Среда, 13  апреля Пятница, 15  апреля Суббота, 16  апреля Воскресенье, 17 апреляЧетверг, 14  апреля
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5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Но-
вости. 9.20 Жить 

здорово! 16+. 10.00, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.00, 3.05 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 22.00 Т/с «Ни-
кто не узнает» 16+. 23.00 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 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, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Т/с «Елизавета» 
16+. 22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

5.05 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Чингач-
гук» 16+. 22.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи» 
16+. 23.30 Т/с «Пёс» 16+. 

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 Невский 
ковчег. Теория невозможного 
Лидия Зверева 12+. 7.35 Д/ф 
«Вадим Шверубович. Честь 
имею» 12+. 8.35, 21.15 Цвет 
времени. Валентин Серов 
12+. 8.50, 16.35 Х/ф «И это 
всё о нём» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 23.50 ХХ 
век. Встреча с кинорежиссе-
ром Алексеем Германом в 
Концертной студии «Остан-
кино» 12+. 12.25 Т/с «Предки 
наших предков. Балтийские 
славяне. Тайна прильвицких 
идолов» 12+. 13.10 Линия 
жизни 12+. 14.05 Цвет вре-
мени. Уильям Тёрнер 12+. 
14.15 Д/ф «Мгновения Ефи-
ма Копеляна» 12+. 15.05 Но-
вости. Подробно. Арт 12+. 
15.20 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 12+. 16.25 
Цвет времени. Карандаш 
12+. 17.45 К 65-летию Миха-
ила Плетнёва. Михаил Пле-
тнёв на VI Международном 
конкурсе им. П.И. Чайковско-
го. Запись 1978 г. 12+. 18.40 
Иисус Христос. Жизнь и уче-
ние 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Почерк эпохи 12+. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+. 20.45 Д/ф «20-й блок. 
Охота на зайцев» 12+. 21.30 
Сати. Нескучная классика... 
12+. 22.15 Т/с «Стража» 12+. 
23.00 Т/с «Доверенное лицо 
истории» 12+. 

6.00, 9.00, 12.30, 
15.00, 21.35 Но-
вости. 6.05, 23.45 
Все на Матч! 12+. 

9.05, 9.55, 12.35, 3.05 12+. 
9 .25  Профессиональ-
ный бокс. 16+.  10.30 Фут-
бол. Обзор тура 0+. 11.30, 
2.40 Есть тема! 12+. 12.55 
Главная дорога 16+. 14.00, 
15.05 Т/с «Агент» 16+. 
16.55 Хоккей. КХЛ. Прямая 
трансляция 0+. 19.15, 5.05 
Громко 12+. 20.15 Смешан-
ные единоборства. UFC. 
16+. 21.40 Футбол. Пря-
мая трансляция 0+. 0.30 
Тотальный Футбол 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 
5.30, 6.15, 7.05, 

8.00 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» 16+. 9.30, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.30 Т/с 
«Посредник» 16+. 13.45, 
14.45, 15.45, 16.30 Т/с 
«Мужские каникулы» 12+. 
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+. 19.45, 
20.40, 21.25, 22.20, 0.30, 
1.15, 2.05, 2.40 Т/с «След» 
12+. 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+. 

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Но-
вости. 9.20 Жить 

здорово! 16+. 10.00, 12.15, 
15.15, 18.20, 1.05, 3.05 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 22.00 Т/с «Ни-
кто не узнает» 16+. 23.00 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 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, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Т/с «Елизавета» 
16+. 22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

5.00 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» 16+. 6.30 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Чингачгук» 
16+. 22.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи» 
16+. 23.30 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Рус-
ский стиль. Купечество 12+. 
7.35, 18.40 Иисус Христос. 
Жизнь и учение 12+. 8.25 
Легенды мирового кино 12+. 
8.50, 16.35 Х/ф «И это всё о 
нём» 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 23.50 Д/ф 
«Считаю себя ленинград-
цем» 12+. 12.00 Д/ф «Крым. 
Мыс Плака» 12+. 12.30 Т/с 
«Предки наших предков. 
Путь из варяг в греки. Быль 
и небыль» 12+. 13.15 Т/с 
«Первые в мире. Космиче-
ские скорости Штернфель-
да» 12+. 13.30 Игра в бисер 
12+. 14.10, 1.50 Д/ф «Верх-
няя точка» 12+. 15.05 Ново-
сти. Подробно. Книги 12+. 
15.20 Эрмитаж 12+. 15.50 
Сати. Нескучная классика... 
12+. 17.45, 1.05 К 65-летию 
Михаила Плетнёва. Миха-
ил Плетнёв и Российский 
национальный оркестр. За-
пись 1992 г. 12+. 18.30 Цвет 
времени. Илья Репин. Иван 
Грозный и сын его Иван 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Почерк эпохи с Кирил-
лом Кяро. Федор Достоев-
ский. Казнь 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 12+. 
20.45 Д/ф «Орбитальный 
бастион» 12+. 21.30 Белая 
студия 12+. 22.15 Т/с «Стра-
жа» 12+. 23.00 Т/с «Дове-
ренное лицо истории» 12+. 

6 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 2 . 3 0 ,  1 5 . 0 0 , 
18.00 Новости. 
6.05, 18.05, 21.15, 

0.00 Все на Матч! 12+. 9.05 
Х/ф «Проклятый Юнай-
тед» 16+. 11.00 ЕвроФут-
бол. Обзор 0+. 11.30, 2.40 
Есть тема! 12+. 12.35, 3.05 
12+. 12.55 Главная доро-
га 16+. 14.00, 15.05 Т/с 
«Агент» 16+. 17.00 Фут-
бол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+. 18.30 Хоккей. КХЛ. 
0+. 21.45 Футбол. 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
в е с т и я  1 6 + . 
5 . 2 5 ,  6 . 1 5  Т / с 

«Улицы разбитых фона-
рей» 16+. 7.00 Х/ф «Ве-
тер северный» 16+. 9.30, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» 12+. 
18.00, 18.55 Т/с «Услов-
ный мент-3» 16+. 19.45, 
20.40, 21.25, 22.20, 0.30, 
1.15, 2.05, 2.40 Т/с «След» 
12+. 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-4» 16+. 

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Но-
вости. 9.20 Жить 

здорово! 16+. 10.00, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.00, 3.05 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 22.00 Т/с «Ни-
кто не узнает» 16+. 23.00 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 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, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Т/с «Елизавета» 
16+. 22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Чингач-
гук» 16+. 22.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи» 
16+. 23.30 Т/с «Пёс» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Рус-
ский стиль. Высший свет 
12+. 7.35, 18.40 Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение 12+. 
8.25 Легенды мирового ки-
но 12+. 8.50, 16.35 Х/ф «И 
это всё о нём» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
23.50 Д/ф «Арам Хачату-
рян» 12+. 12.10 Т/с «Забы-
тое ремесло. Шорник» 12+. 
12.30 Т/с «Предки наших 
предков. Русский каганат. 
Государство-призрак» 12+. 
13.15 Т/с «Первые в мире. 
Луноход Бабакина» 12+. 
13.30 Искусственный отбор 
12+. 14.15 Острова 12+. 
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 12+. 15.20 Пьер 
Паоло Пазолини «Еванге-
лие от Матфея» 12+. 15.50 
Белая студия 12+. 17.45, 
0.50 К 65-летию Михаила 
Плетнёва. Михаил Пле-
тнёв. Концерт в Большом 
зале Московской консер-
ватории. Запись 1987 г. 
12+ 12+. 18.25 Т/с «Забы-
тое ремесло. Старьевщик» 
12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Почерк эпохи 
с Кириллом Кяро. Сергей 
Эйзенштейн. Секреты ма-
стера 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 12+. 
20.45 Абсолютный слух 
12+. 21.30 Власть факта. 
«План Маршалла. 1947» 
12+. 22.15 Т/с «Стража» 
12+. 23.00 Т/с «Доверенное 
лицо истории» 12+. 

6 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
12.30, 15.00 Но-
вости. 6.05, 16.05, 
19.15, 21.25, 0.00 

Все на Матч! 12+. 9.05 Х/ф 
«Андердог» 16+. 11.00 
Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+. 11.30, 2.40 Есть 
тема! 12+. 12.35 12+. 12.55 
Главная дорога 16+. 14.00, 
15.05 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» 16+. 16.55 Хок-
кей. КХЛ. 0+. 19.25 Баскет-
бол. 0+. 21.45 Футбол. 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
в е с т и я  1 6 + . 
5.25, 6.10, 7.00 

Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» 12+. 
7.55, 9.30, 9.40, 10.40, 
11.40, 12.40, 13.30, 14.15, 
15.20, 16.20 Т/с «Воен-
ная разведка.  Первый 
удар» 12+. 18.00, 18.55 
Т/с «Условный мент-3» 
16+. 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 0.30, 1.15, 2.05, 
2 .45  Т /с  «След»  12+ . 
23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+. 

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Но-
вости. 9.20 Жить 

здорово! 16+. 10.00, 12.15, 
15.15, 18.20, 0.50, 3.05 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
21.00 Время. 22.00 Т/с «Ни-
кто не узнает» 16+. 23.00 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 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, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Т/с «Елизавета» 
16+. 22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Роди-
ны» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Чингачгук» 16+. 
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» 16+. 23.30 
ЧП. Расследование 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Русский 
стиль. Дворянство 12+. 7.35, 
18.40 Иисус Христос. Жизнь 
и учение 12+. 8.25 Легенды 
мирового кино 12+. 8.55 Т/с 
«Первые в мире. Луноход 
Бабакина» 12+. 9.15 Х/ф 
«Цвет белого снега» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10 85 лет со дня рожде-
ния Анатолия Лысенко. ХХ 
век. Летопись телевидения 
и радио. 12+. 12.15 Т/с «За-
бытое ремесло. Кружевни-
ца» 12+. 12.30 Т/с «Предки 
наших предков. Древняя 
Русь и Византия. Борьба 
за Черное море» 12+. 13.15 
Т/с «Первые в мире. Буран 
Лозино - Лозинского» 12+. 
13.30 Абсолютный слух 12+. 
14.15 Больше, чем любовь 
12+. 15.05 Новости. Под-
робно. Театр 12+. 15.20 Моя 
любовь - Россия!  Охотники 
и косторезы Чукотки 12+. 
15.45 2 Верник 2 12+. 16.35 
Цвет времени. Надя Руше-
ва 12+. 16.50 65 лет Михаи-
лу Плетнёву. Документаль-
ный фильм. 12+. 17.40 Ми-
хаил Плетнёв и Российский 
национальный оркестр. Р. 
Вагнер и Р. Штраус. Запись 
1993 г. 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.05 Почерк эпо-
хи 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+. 20.45 
Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» - большая лотерея» 
12+. 21.30 Энигма. Герберт 
Блумстедт 12+. 22.15 Т/с 
«Стража» 12+. 

6.00, 9.00, 12.30, 
15.00, 18.00 Но-
вости. 6.05, 18.05, 
0.00 Все на Матч! 

12+. 9.05 Х/ф «Кровь и 
кость» 16+. 11.00, 19.00 
Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+. 11.30, 2.40 Есть 
тема! 12+. 12.35, 3.05 12+. 
12.55 Главная дорога 16+. 
14.00, 15.05 Х/ф «Андер-
дог» 16+. 16.00 Х/ф «Вза-
перти» 16+. 19.30, 21.45 
Футбол. Лига Европы. 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.30, 
6.20 Т/с «Военная 

разведка. Первый удар» 
12+. 7.20, 8.30, 9.30, 10.25, 
11.30, 12.35, 13.30, 14.15, 
15.15, 16.20 Т/с «Воен-
ная разведка. Западный 
фронт» 16+. 8.35 День ан-
гела 0+. 18.00, 18.55 Т/с 
«Условный мент-3» 16+. 
19.45, 20.40, 21.25, 0.30, 
1.15, 2.05, 2.40 Т/с «След» 
12+. 22.20, 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-4» 16+. 

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 
9.20 Жить здоро-

во! 16+. 10.00, 12.15, 15.15, 
1.25 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 Человек и закон 
16+. 19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 22.00 Голос. 
Дети. Новый сезон 0+. 23.40 
Х/ф «Одри Хепберн» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 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, 17.30 60 ми-
нут 12+. 14.55 Кто против? 
12+. 21.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25 Простые секреты 
16+. 9.00 Мои университе-
ты. Будущее за настоящим 
6+. 10.35 ЧП. Расследование 
16+. 11.10 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 ДНК 16+. 
20.00 Жди меня 12+. 20.50 
Страна талантов 12+. 23.20 
Своя правда 16+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 8.20, 10.00, 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23 .45 Новости 

культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05 Русский стиль. 
Чиновники  12+ .  7 .35 
 Иисус Христос. Жизнь и 
учение 12+. 8.25 Легенды 
мирового кино 12+. 8.50, 
16.15 Х/ф «Ливень» 12+. 
10.20 ХХ век. Современ-
нику - 30! Юбилейный ве-
чер 12+. 12.10 Цвет вре-
мени. Леон Бакст 12+. 
12.30 Т/с «Предки наших 
предков. Гунны. Тайна 
волниковского всадника» 
12+. 13.15 Т/с «Первые в 
мире. Скафандр Чертов-
ского» 12+. 13.30 Власть 
факта. План Маршалла. 
1947 г. 12+. 14.15 Остро-
ва 12+. 15.05 Письма из 
провинции 12+. 15.30 
Энигма. Герберт Блум-
стедт 12+. 17.25 Т/с «За-
бытое ремесло. Бурлак» 
12+. 17.40, 1.50 К 65-ле-
тию Михаила Плетнёва. 
Михаил Плетнёв. Кон-
церт в Большом зале Мо-
сковской консерватории. 
Запись 1990 г. 12+ 12+. 
18.45 Царская ложа 12+. 
19.45 Искатели. Золо-
той секрет хохломы 12+. 
20.30 Линия жизни 12+. 
21.25 Х/ф «Опасные га-
строли» 0+. 22.50 2 Вер-
ник 2 12+. 

6 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 2 . 3 0 ,  1 5 . 0 0 , 
18.00 Новости. 
6.05, 18.05, 21.30, 

0.15 Все на Матч! 12+. 9.05 
Х/ф «Рождённый защи-
щать» 16+. 11.00, 18.55 
Футбол. Еврокубки. Об-
зор 0+. 11.30, 2.40 Есть 
тема! 12+. 12.35, 3.05 12+. 
12.55 Главная дорога 16+. 
14.00, 15.05 Х/ф «Кровь и 
кость» 16+. 16.00 Х/ф «По-
единок» 16+. 19.25 Фут-
бол. 0+. 22.15 Точная став-
ка 16+. 22.35 Профессио-
нальный бокс. 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 
6.10, 6.55, 7.50, 

8.45, 9.30, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «Гетеры майо-
ра Соколова» 16+. 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Без права на ошибку» 
12+. 18.00, 18.50, 19.40, 
20.30, 21.20, 22.10, 22.55 
Т/с «След» 12+. 23.45 
Светская хроника 16+. 

6 . 0 0  Д о б р о е 
утро. Суббота 12+. 
9.00 Умницы и ум-
ники 12+. 9.45 Сло-

во пастыря 0+. 10.00, 12.00, 
15.00 Новости. 10.15 Кос-
мос. Будущее рядом 12+. 
11.20, 12.15, 15.15 Битва за 
космос 12+. 15.55 До небес 
и выше 12+. 17.00 Спасение 
в космосе 12+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.20, 22.00 
Шифр 16+. 21.00 Время. 
23.25 Х/ф «Одиссея» 16+. 

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

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По се-
крету всему свету 12+. 9.00 
Формула еды 12+. 9.25 Пя-
теро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 
17.00, 20.00 Вести. 12.00 
Доктор Мясников 12+. 13.10 
Т/с «Ключи от прошлого» 
12+. 18.00 Привет, Андрей! 
12+. 21.00 Х/ф «Чужая» 12+. 

5 . 10  Хорошо 
там, где мы есть! 
0+. 5.35 Х/ф «Честь 

самурая» 16+. 7.25 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+. 13.05 Однажды... 16+. 
14.00 Своя игра 0+. 15.00 
Земля - не шар? Научное 
расследование Сергея Ма-
лозёмова 12+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 18.00 По 
следу монстра 16+. 19.00 
Центральное телевидение 
16+. 20.30 Ты не поверишь! 
16+. 21.30 Секрет на милли-
он. Рома Жуков 16+. 

Пьер Паоло Па-
золини «Еванге-
лие от Матфея» 
1 2 + .  7 . 0 5  М / ф 

«Как Львенок и Черепаха 
пели песню. Тигренок на 
подсолнухе. Приключе-
ния Буратино» 12+. 8.40 
Х/ф «Опасные гастроли» 
0+. 10.05 Обыкновенный 
концерт 12+. 10.35 Неиз-
вестные маршруты Рос-
сии. Золотое кольцо Буря-
тии 12+. 11.15 Х/ф «Днев-
ник директора школы» 
0+. 12.30 Эрмитаж 12+. 
13.00, 1.25 Д/ф «Брачные 
игры» 12+. 13.55 Дом уче-
ных 12+. 14.25 Рассказы 
из русской истории 12+. 
15.15 Острова 12+. 15.55 
Х/ф «Сердца четырех» 
0+. 17.30 Д/ф «Мальта» 
12+. 18.00 Д/ф «Москва 
слезам не верит» - боль-
шая лотерея» 12+. 18.40 
Д/ф «Русский бал» 12+. 
19.35 Х/ф «Корабль дура-
ков» 12+. 22.00 Агора. Ток-
шоу с Михаилом Швыдким 
12+. 23.00 Д/ф «Нераз-
гаданные тайны грибов» 
12+. 23.55 Х/ф «Дела сер-
дечные» 12+. 

6 . 0 0  С м е -
шанные едино-
борства .  UFC. 
16+. 7.00, 9.00, 

13.05, 16.50, 21.00 Но-
вости. 7.05, 13.10, 16.55, 
21.05, 23.45 Все на Матч! 
12+. 9.05 Т/с «Запасной 
игрок» 0+. 13.55 Баскет-
бол. Единая лига ВТБ. 
0+.  15.55 Профессио-
нальный бокс. 16+. 17.25, 
19.30, 21.40 Футбол. 0+. 

5.00 Т/с «Вели-
колепная пятёр-
к а »  1 6 + .  5 . 2 5 , 
6.05, 6.40, 7.25, 
8.10 Т/с «Велико-

лепная пятёрка-4» 16+. 
9.00 Светская хроника 
16+. 10.00 Они потрясли 
мир 12+. 10.50 Х/ф «Ста-
рик Хоттабыч» 0+. 12.35, 
13.55 Х/ф «Собачье серд-
це» 16+. 15.10,  16.00, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 12+.

5.45, 6.10 Т/с 
«Хиромант. Линии 
судеб» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00, 15.00 

Новости. 8.25 Часовой 12+. 
8.55 Здоровье 16+. 10.15 
АнтиФейк 16+. 11.05 Ван-
га 12+. 12.15, 15.15, 18.20 
Мосгаз. Новое дело майо-
ра Черкасова 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 21.00 Вре-
мя. 22.35 Что? Где? Когда? 
23.45 Х/ф «Солярис» 16+. 

5.20, 3.15 Х/ф 
« Ч у ж о е  л и цо » 
12+. 7.15 Устами 

младенца 12+. 8.00 Мест-
ное время. Воскресенье. 
8.35 Когда все дома 12+. 
9.25 Утренняя почта 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 17.00 Вести. 12.00 
Доктор Мясников 12+. 
13.10 Т/с «Ключи от про-
шлого» 12+. 18.00 Песни 
от всей души 12+. 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

4.55 Х/ф «Тонкая 
штучка» 16+. 6.25 
Центральное те-

левидение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас 
выигрывают! 12+. 10.20 Пер-
вая передача16 +. 11.00 Чу-
до техники 12+. 12.00 Дач-
ный ответ 0+. 13.00 НашПо-
требНадзор 16+. 14.00 Своя 
игра 0+. 15.00, 16.20 След-
ствие вели... 16+. 18.00 Но-
вые русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.40 
Маска. Новый сезон 12+. 
23.40 Звезды сошлись 16+. 

6.30 Лето Го-
сподне. Вербное 
воскресенье 12+. 
7.05 М/ф «Тай-

на третьей планеты» 12+. 
7.55 Х/ф «Цирк» 0+. 9.25 
Обыкновенный концерт 
12+. 9.55 Мы - грамотеи! 
12+. 10.35 Х/ф «Дела сер-
дечные» 12+. 12.05 Письма 
из провинции 12+. 12.35, 
0.30 Диалоги о животных. 
Зоопарк Нижнего Новгоро-
да «Лимпопо» 12+. 13.15 
Невский ковчег. Теория не-
возможного. Николай Гуми-
лев 12+. 13.45 Игра в бисер 
12+. 14.25 Рассказы из рус-
ской истории 12+. 15.25 XV 
зимний Международный 
фестиваль искусств в Со-
чи. Музыкально-драмати-
ческий спектакль «Ибсен. 
Recycle» 12+. 16.30 Кар-
тина мира с Михаилом Ко-
вальчуком 12+. 17.10 Пеш-
ком... 12+. 17.40 Линия жиз-
ни 12+. 18.35 Романтика 
романса 12+. 19.30 Ново-
сти культуры. 20.10 Х/ф 
«Дневник директора шко-
лы» 0+. 21.25 Сквозь звёз-
ды 12+. 23.00 Х/ф «Сердца 
четырех» 0+. 

6.00 Професси-
ональный бокс. 
16+. 7.00, 9.00, 
13.05, 15.55 Но-

вости. 7.05, 13.10, 16.00, 
23.30 Все на Матч! 12+. 
9 .05  Х /ф  «Взаперти» 
16+. 11.05 Х/ф «Поеди-
нок» 16+. 13.55 Мини-Фут-
бол. 0+. 16.25 Футбол. 0+. 
18.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. «Челси» 
- «Кристал Пэлас». Пря-
мая трансляция 0+. 20.25 
Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Лейп-
циг». Прямая трансляция 
0+. 22.30 После Футбола 
с Георгием Черданцевым 
12+. 23.20 Новости 0+. 

5.00, 5.45, 6.30, 
7 . 2 5 ,  4 . 1 5  Т / с 
«Улицы разбитых 
фонарей» 16+. 

8.20, 9.15, 10.10, 11.00, 
11.55, 12.55, 13.50, 14.40 
Т/с «Условный мент-3» 
16+. 15.35, 16.35, 17.30, 
18.30 Т/с «Взрыв из про-
шлого» 16+. 19.20, 20.15, 
21.05, 22.00 Х/ф «Кра-
повый берет» 16+. 22.55 
Х/ф «Двое» 16+. 
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ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011). 
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УСЛУГИ

♦ ХИМЧИСТКА (диванов, ков-
ров и др.). ОЗОНАЦИЯ. Тел. 
8(928)4925280 (ИНН 151001040700 
С/З).  28

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  33

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  30

♦ КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 
8(967)4168172 (ИНН 070504892202 
С/З).  25

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 29

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 
(ОГРН 315151000002238).  32
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решением 
Собрания представителей Моздокского райо-
на Республики Северная Осетия-Алания №403 
от 27.09.2021 г. «О внесении изменений в ре-
шение Собрания представителей Моздокско-
го района от 29.12.2020 г. №349 «Об утверж-
дении бюджета муниципального  образования 
Моздокский район на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», распоряжением 
главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района от 12.04.2021 г. 
№314 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания», а также в целях  создания 
условий для комплексного и устойчивого раз-
вития территорий муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания на основе утвержденных до-
кументов территориального планирования и 
градостроительного зонирования с целью соз-
дания благоприятных инвестиционных условий

постановляю:
1. В муниципальную программу «Территори-

альное планирование и обеспечение градостро-
ительной деятельности на территории муници-
пального образования Моздокский район Респу-
блики Северная Осетия-Алания», утвержденную 
постановлением главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №74-Д от 
06.12.2018г. «Об утверждении муниципальной 
программы «Территориальное планирование 
и обеспечение градостроительной деятельно-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 

 Республики  Северная  Осетия-Алания  №37-Д  от  25.03.2022  г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ 

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  И  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА  ТЕРРИТОРИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
сти на территории муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания на 2019 – 2023 годы», внести из-
менения, изложив ее в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
(Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование 
мероприятий, проводимых в рамках муници-
пальной программы «Территориальное пла-
нирование и обеспечение градостроительной 
деятельности на территории муниципального 
образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания».

3. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельно-
сти Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района (А.В. Савченко) опу-
бликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №37-Д 
от 25.03.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».

В соответствии со статьей 179 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, решени-
ем Собрания представителей Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Ала-
ния №403 от 27.09.2021 г. «О внесении изме-
нений в решение Собрания представителей 
Моздокского района от 29.12.2020 г. №349 
«Об утверждении бюджета муниципального 
образования Моздокский район на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
распоряжением главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
12.04.2021 г. №314 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муници-
пального образования Моздокский район Ре-
спублики Северная Осетия-Алания», а также 
в целях  повышения эффективности и про-
зрачности управления земельными ресурса-
ми муниципального образования  Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания

постановляю:
1. В муниципальную программу  «Управ-

ление земельными ресурсами в муници-
пальном образовании Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания», 
утвержденную постановлением главы Ад-
министрации местного самоуправления 
Моздокского района №73-Д от 06.12.2018 г. 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Управление земельными ресурсами в 
муниципальном образовании Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Ала-
ния на 2019 – 2023 годы», внести измене-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 

 Республики  Северная  Осетия-Алания  №38-Д  от  25.03.2022  г.

ния, изложив ее в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов Администрации 
местного самоуправления Моздокского рай-
она (Тюникова Е.А.) обеспечить финансиро-
вание мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы «Управление 
земельными ресурсами в муниципальном 
образовании Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания» в соответствии с 
утвержденными изменениями.

3. Отделу по организационным вопро-
сам и информационному обеспечению де-
ятельности Администрации местного са-
моуправления Моздокского района (А.В. 
Савченко) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района 
№38-Д от 25.03.2022 г. вы можете ознако-
миться на официальном сайте АМС Моз-
докского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» 
«Постановления».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

Это опасное инфекционное (за-
разное) заболевание развивается 
при попадании в организм человека 
микобактерий туберкулёза, или бак-
терий Коха (возбудитель туберку-
лёза был открыт Робертом Кохом в 
1882 году). Возбудитель туберкулё-
за попадает в организм человека при 
вдыхании капель мокроты, выделяе-
мой больным человеком при кашле 
и чихании, а также инфицированной 
пыли, в которой туберкулёзные бак-
терии могут сохраняться месяцами.

Профилактику туберкулёза важно 
проводить по двум направлениям:

1. Обязательная специфическая 
профилактика (вакцинация) и прохож-
дение исследований с целью выявле-
ния заболевания у детей и взрослых.

Основной профилактической ме-
рой в борьбе с туберкулёзом на сегод-
няшний день является вакцина БЦЖ 
(ВСС). В соответствии с «Националь-
ным календарём профилактических 
прививок» её делают в роддоме при 

ТУБЕРКУЛЁЗ  И  ЕГО  ПРОФИЛАКТИКА
МЕДИЦИНА

отсутствии противопоказаний, в пер-
вые 3-7 дней жизни ребёнка. В 7 и 14 
лет при отрицательной реакции Манту 
и отсутствии противопоказаний прово-
дят ревакцинацию. Диагностическую 
пробу Манту для раннего выявления 
инфицирования детям и подросткам 
предписывается делать ежегодно. 
Также при резком изменении реакции 
Манту за год («вираже») фтизиатр мо-
жет предложить провести углублённое 
обследование.

Профилактикой туберкулёза во 
взрослом возрасте является еже-
годное диспансерное наблюдение и 
выявление заболевания на ранних 
стадиях. С целью выявления на ран-
них стадиях взрослым необходимо 
проходить флюорографическое об-
следование в поликлинике не реже 
1 раза в год (в зависимости от про-
фессии, состояния здоровья и при-
надлежности к различным группам 
риска). Также в Моздокском районе 
работает передвижной флюорограф, 

благодаря которому сельское насе-
ление проходит обследование.

Не следует отказываться от профи-
лактического обследования на тубер-
кулёз – в этом убеждают случаи ран-
него его выявления. Сегодня каждому 
взрослому человеку известно, что лю-
бое заболевание легче предупредить, 
чем вылечить.

2. Неспецифическая профилактика.
Что это такое? Это ведение здоро-

вого образа жизни; отказ от вредных 
привычек; полноценное питание; фи-
зическая активность, пребывание на 
свежем воздухе; своевременное об-
ращение к врачу и лечение; борьба со 
стрессами; соблюдение правил лич-
ной гигиены. Прописные истины – не 
правда ли? Но всё это, как показала 
практика, имеет большое значение в 
профилактике туберкулёза.

                                         О. ПОЛЯКОВА,
       заведующая отделением 

профилактики районной 
поликлиники.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Сейчас у нас и  наших детей всё есть: 
и разнообразная пища, и техника, что 
облегчает домашние хлопоты, и одежду, 
и игрушки, и прочее и прочее. Не то, что 
в мое послевоенное время. Но зато мы 
не были расточительны и научились 
из ничего делать многое! Нам в связи с 
этим и санкции не так уж страшны.

Думаю, многие представители стар-
шего поколения делали себе в детстве 
игрушки своими руками. Тут и мышление 
развивалось, и логика, и смекалка, и изо-
бретательские навыки. Руки наши умеют 
многое. Так вот, помню, как мы конструи-
ровали самокаты из необструганных до-
щечек и выбракованных шарикоподшип-
ников. Гремит такой самокат, хоть уши 
затыкай, толкаешь его ногой изо всех 
сил, а едет плохо, медленно. Играли мы 
и в лапту, «охотники и утки», «чижика» и 
«ножички». А ещё – в «бахалки». В этой 

КРЫШКИ  ОТ  БУТЫЛОК – ОТЛИЧНОЕ  УКРАШЕНИЕ!
игре нужно набрать хорошей густой гли-
ны, вымесить её, потом сделать лепёш-
ку, проделать в ней углубление, поднять 
повыше и… бабах! У кого в ней будет 
больше дырок, тот и «крутой»!

 А ещё мы собирали крышечки от бу-
тылок из-под ситро. Их мы использовали 
и как шашки. Шахматную доску мастери-
ли из картона или фанеры, расчерчива-
ли, затушёвывали клетки. Мы даже тур-
ниры устраивали. Сейчас каких только 
крышек нет, а никому из детей и в голову, 
наверное, не приходит их собирать. Всё 
это идёт в мусорные контейнеры. А пла-
стик, как известно, разлагается столетия.   

Я же, по привычке из далёкого дет-
ства, крышечки берегу. Вдруг, думал, 
пригодятся. И пригодились! Есть у меня 
знакомый, который любит благоустраи-
вать свою фазенду. Иногда приглаша-
ет меня дать совет по озеленению. И 

вот, когда он стал делать бетонные до-
рожки, я предложил ему из крышечек 
вмонтировать в них слова. Например, 
«мир», «труд», «май», «лад». Ну или 
что-то иное, что ему самому нравит-
ся. Знакомый с улыбкой согласился на 
моё предложение. В итоге получилось 
очень здорово! 

Поговорили, где можно ещё приме-
нить крышки. Придумали таким образом 
писать на стенах домов или на придо-
мовой территории названия улиц, мож-
но ещё и светоотражающие элементы 
добавлять. Если бы талантливая мо-
лодёжь эту идею применила в вопросе 
украшения города, какая бы вокруг ца-
рила красота вместо размалёванных 
непонятными словами и символами 
стен! Надеюсь, моя идея найдёт отклик. 

Александр ПРОКОПОВ, 
внешкор.

E-mail рекламного отдела «ВСД» 
– mv.reklama@yandex.ru
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