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«ЕДИНАЯ  РОССИЯ» В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ДАТА

СОЦИАЛЬНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
И  НАРОДНАЯ  ПРОГРАММА

Основой работы фракции «Единой России» 
в Госдуме VIII созыва в первую сессию стала 
народная программа, с которой партия побе-
дила на выборах, и финансовое обеспечение 
ее положений в бюджете на предстоящую 
«трехлетку». Расходы бюджета на социаль-
но значимые направления вырастут на 107,5 
млрд рублей. Из них почти 46 млрд - это увели-
чение только на 2022 год, напомнил секретарь 
Генсовета партии Андрей Турчак на брифинге 
по итогам осенней сессии.

«Единая Россия» также выполнила поруче-
ния президента, которые были даны на съез-
де партии, отметил он. В частности, принят за-
кон, освобождающий семьи с двумя детьми от 
уплаты НДФЛ при продаже квартиры. «Во вто-
ром чтении принят законопроект «Единой Рос-
сии» о защите соцвыплат от списаний за дол-
ги. Причем как по банковским кредитам, так и в 
рамках исполнительного производства. Теперь 
выплаты беременным, малоимущим, тем, кто 
оказался в сложной жизненной ситуации, бу-
дут неприкосновенны», – подчеркнул А. Турчак.

Важное решение связано с выполнением по-
ручения президента о повышении уровня мини-
мального размера оплаты труда. Это повлияет 
на все меры соцподдержки – они будут увели-
чены. Проработана и тема ужесточения ответ-
ственности за неуплату алиментов. Админи-
стративная ответственность будет наступать в 
течение двух месяцев со дня возбуждения испол-
нительного производства, а уголовная – за неод-
нократное нарушение алиментных требований.

В весеннюю сессию партия планирует за-
вершить согласование с правительством и 
принять законопроект о бесплатной госпита-
лизации родителей с детьми-инвалидами в 
стационарах. Также «Единая Россия» обеспе-
чит защиту прав детей, получающих пенсию по 
потере кормильца, при подработке в каникулы 
и поступлении в вузы. Продолжится работа по 
защите водителей от необоснованных штра-
фов с камер фото- и видеофиксации, будет 
принят законопроект «Единой России», уже-
сточающий наказание для педофилов.

В сфере здравоохранения «Единая Россия» 
планирует урегулировать вопросы введения 
дополнительных льгот медработникам, а так-
же вернуться к вопросу о школьной медицине 
и создать прозрачную систему лечения детей и 
взрослых с орфанными заболеваниями.

В сфере ЖКХ «Единая Россия» будет зани-
маться вопросами снижения стоимости ком-
мунальных услуг за счет энергосберегающих 
мероприятий, а также ограничений для ре-
сурсоснабжающих компаний,  необоснованно 
повышающих платежи.

 «Единая Россия» будет контролировать 
выполнение программы капремонта школ 
и создание нового образовательного про-
странства в них, разработает меры по сни-
жению бюрократической нагрузки на учите-
лей. Важными направлениями работы ста-
нут введение ответственности за причине-
ние вреда окружающей среде; содействие 
 развитию экологического туризма.

Депутат Госдумы, руководитель Межреги-
онального координационного совета «Еди-
ной России» Зураб Макиев подчеркнул, что 
защита граждан остается приоритетной 
 задачей в работе партии. 

«Поэтому принципиальной позицией «Еди-
ной России» в Госдуме стало принятие соци-
ально ориентированного бюджета на 2022 
– 2024 годы. В нем отражены все те пункты, 
которые на сегодняшний день являются при-
оритетными для страны и жителей, – сказал 
З. Макиев. – Большое внимание в бюджете 
уделено и выполнению пунктов народной 
программы, которая была сформирована во 
время предвыборного периода по наказам и 
поручениям наших избирателей. В ней отра-
жены все вопросы, которые действительно 
волнуют людей: поддержка семей с детьми, 
модернизация первичного звена здравоохра-
нения, капремонт и строительство новых школ 
и многое другое. В 2022 году «Единая Россия» 
продолжит работу над реализацией народной 
программы и расширением мер поддержки 
наименее защищенных категорий граждан».

Пресс-служба СОРО ВПП 
«Единая Россия».

Он напомнил ответственным лицам о за-
вершении подготовки реестра недостроен-
ных в районе объектов. Среди них – жилой 
дом для ветеранов Великой Отечественной 
войны. Напомним, что строительство объек-
та было начато в 1997 году в рамках респу-
бликанской адресной инвестиционной про-
граммы, объём финансирования составил 
3,9 миллиона рублей. 56 миллионов рублей 
было дополнительно затрачено подрядчи-
ком – ОАО «Механизированная передвижная 
колонна №3». Эти средства организации не 
были возвращены, строительство из-за не-
хватки финансирования было прекращено. 

Администрация района неоднократно 
обращалась с инициативой к руководству 
 республики о включении объекта в инвести-
ционные программы. О том же ходатайство-
вал и Совет ветеранов Моздокского района. 
Сегодня, по мнению руководства района, в 

ГЛАВНОЕ  НА  ПОВЕСТКЕ  ДНЯ:  СТРОИТЕЛЬСТВО  НОВЫХ  ГЛАВНОЕ  НА  ПОВЕСТКЕ  ДНЯ:  СТРОИТЕЛЬСТВО  НОВЫХ  
 ОБЪЕКТОВ  НАРЯДУ  С  ЗАВЕРШЕНИЕМ  ДОЛГОСТРОЕВ ОБЪЕКТОВ  НАРЯДУ  С  ЗАВЕРШЕНИЕМ  ДОЛГОСТРОЕВ

Первое в 2022 году аппаратное совещание состоялось в АМС Моздокского рай-
она 10 января под председательством главы администрации Олега Ярового. 

доме для ветеранов необходимости нет, так 
как в Моздоке работает ГБУ «Дом-интернат 
малой вместимости для граждан пожило-
го возраста и инвалидов». Но завершить 
строительство здания можно для иных це-
лей. Начальник ЖКХ, архитектуры и стро-
ительства АМС района Герман Багаев до-
ложил на совещании, что это предложение 
уже было направлено в письменном виде 
в Правительство РСО-Алания.  

Обсуждали на совещании и строительство 
ряда новых объектов. Например, уже отведе-
ны земельные участки для возведения допол-
нительного корпуса ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения», ново-
го здания ЗАГСа, а также пожарной части в ста-
нице Павлодольской. Требуются участки для 
нового здания морга, военного городка, винза-
вода, на отведение земель сельхозназначения 
для  посадки виноградников.   

Начальник Управления образования Неля 
Гаспарьянц сообщила, что уже в шести дет-
ских садах начался ремонт систем пожарной 
сигнализации. До конца января надо успеть 
произвести его во всех учреждениях дошколь-
ного образования, а также отремонтировать 
 эвакуационные пути и выходы в школах.

О. Яровой поручил начальнику отдела по 
вопросам культуры Юлии Потоцкой ускорить 
процесс централизации домов культуры рай-
она. Она в свою очередь пояснила: «Важно 
определиться, на чьём балансе будет имуще-
ство домов культуры. Главы сельских адми-
нистраций настаивают, что вместе с полномо-
чиями на свой баланс администрация района 
должна взять и имущество». О. Яровой пору-
чил собрать совещание для решения вопроса 
с  участием уполномоченных лиц.   

Также О. Яровой напомнил начальникам 
отделов об организации подписки на район-
ные газеты, о подготовке к торгам для про-
ведения ремонта дорог, разработке графика 
 субботников, вакцинации и мерах самозащиты. 

7 января весь православный мир отмечал один из главных христи-
анских праздников - Рождество Христово. По этому поводу вечером 
следующего дня на главной площади города Моздока состоялись 
праздничный концерт и ярмарка. 

Открыли мероприятие театрализованным выступлением гости 
из станицы Луковской – участники ансамбля «Терцы». Затем моз-
докчан поздравили глава АМС Моздокского района Олег Яровой 
и благочинный церквей Моздокского округа Артемий Пономарен-
ко. Артисты РДК, сел Киевского и Троицкого, станицы Павлодоль-
ской подарили моздокчанам музыкальные номера. Весь вечер 
развлекали ребятню герои детских сказок – Заяц, Медведь и Сне-
говик (в ростовых куклах находились ученики школы-интерната, 
принимающие участие в самодеятельности РДК). 

На ярмарке были представлены производимая моздокскими пред-
принимателями продукция, а также церковная утварь и предметы 
народного  творчества. 

Представители всех 
10 структурных под-
разделений местного 
отделения ВООВ «Бо-
евое братство», Луков-
ской казачьей общи-
ны, Моздокского До-
ма дружбы, депутаты 
района и города, юнар-
мейцы школы-интер-
ната имени З. Тигеева 
3 января приняли уча-
стие в митинге, посвя-
щённом Дню освобо-
ждения г. Моздока от 
немецко-фашистских 
захватчиков. Меропри-
ятие  традиционно со-
стоялось на площади 
Победы. 

О т к р ы л  и  п р о в ё л 
митинг председатель 
правления МО «Боево-
го братства» Николай 
Чаусов.  Он изложил 
предысторию праздни-
ка, после чего высту-
пили председатель МО 
«Боевого братства» и заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов Моздокского рай-
она Владимир Гречаный, заместитель пред-
седателя Совета ветеранов Георгий Адамов, 
заместитель председателя Собрания пред-
ставителей Моздокского района, председа-
тель Моздокского отделения КПРФ Нурма-
хомат Будайчиев, депутат Собрания пред-

В  ДЕНЬ  ОСВОБОЖДЕНИЯ  ГОРОДА  МОЗДОКАВ  ДЕНЬ  ОСВОБОЖДЕНИЯ  ГОРОДА  МОЗДОКА

ставителей Моздокского района Любовь 
Токарева и руководитель поискового отряда 
«Поиск» Махмади Даулетов.

Они говорили о нетленности памяти о под-
виге Красной армии, об обязанности чтить 
освободителей Моздока. Напомнили собрав-
шимся о том, что огромные финансовые и 
человеческие ресурсы, мощный военно-про-

мышленный европейский потенциал были 
задействованы для уничтожения Советского 
Союза. Однако советский народ, объединив 
силы фронта, тыла и партизанского движе-
ния, не просто устоял, но одержал сокруши-
тельную победу над врагом.

После минуты молчания собравшиеся 
возложили цветы к Вечному огню.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  АКЦИЯРОДОЛЖАЕТСЯ  АКЦИЯ                              
«#МойбизнесПомогает»«#МойбизнесПомогает»

Представители Фонда поддержки предпринимательства (центра «Мой 
бизнес» РСО-Алания) в рамках благотворительной акции #МойбизнесПо-
могает побывали в республиканском центре реабилитации детей-инвалидов 
«Феникс» и центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции.

52 маленьких пациента «Феникса» получили подарки от предпринима-
тельского сообщества, а также комплекты одежды от благотворительного 
фонда «Быть добру» (руководитель Амурхан Кусов).

Руководителю центра «Мой бизнес» Батразу Гагиеву от имени коллекти-
ва центра реабилитации детей-инвалидов, а также пациентов и родителей 
была вручена благодарность.

Воспитанникам центра психолого-педагогической реабилитации и кор-
рекции были переданы 120 новогодних подарков. Команда благотворите-
лей также отвезла угощения в дом-интернат малой вместимости для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов в Моздоке, в котором проживают 18 
человек. А в качестве адресной помощи малоимущим семьям  направлено 
более 100 продуктовых наборов.

ПРАЗДНИЧНЫЙ  КОНЦЕРТ  ПРАЗДНИЧНЫЙ  КОНЦЕРТ  
НА РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВОНА РОЖДЕСТВО  ХРИСТОВО
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА

МЧС  РЕКОМЕНДУЕТ ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

В  РАМКАХ  ЗАКОНА

ВЫНЕСЕН  ПРИГОВОР  ПО  КОНТРАБАНДЕ  ТАБАЧНЫХ  ИЗДЕЛИЙ ВЫНЕСЕН  ПРИГОВОР  ПО  КОНТРАБАНДЕ  ТАБАЧНЫХ  ИЗДЕЛИЙ 
Советским районным судом г. Владикавказа вынесен приговор 44-летнему 

гражданину Армении. Он признан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 200.2 УК РФ (контрабанда табачных изделий). 

В суде установлено, что в мае 2021 года у фигуранта уголовного дела при 
прохождении таможенного контроля на таможенном посту МАПП «Верхний 
Ларс» Северо-Осетинской таможни обнаружены и изъяты немаркированные 
табачные изделия (сигареты) в количестве 6000 пачек стоимостью 574 тыс. руб. 

Суд с учетом позиции гособвинителя Владикавказской транспортной проку-
ратуры назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб. 

И. ЗИБЕРТ,
помощник Владикавказского транспортного прокурора.

Представители Общественного со-
вета при Отделе МВД России по Моз-
докскому району в рамках осущест-
вления контроля за деятельностью 
полиции вновь посетили изолятор вре-
менного содержания подозреваемых 
и обвиняемых, а также специальный 
приемник для лиц, подвергнутых ад-
министративному аресту. 

Основная цель планового визита – 
проверка условий содержания нахо-
дящихся там граждан и соблюдения 
их прав.

В ходе проверки общественники оз-
накомились с режимом и условиями 
содержания в ИВС и спецприемнике. 
Также они уделили внимание вопросам 
обеспечения соблюдения противоэпи-
демиологических норм, безопасности 
задержанных, организации питания, 
оказания им медицинской помощи.

Общественники пообщались с пра-
вонарушителями, содержащимися в 
спецприемнике, у которых спросили 

об условиях содержания. С их слов, 
они получают полноценное трехра-
зовое питание, при поступлении им 
выдают для пользования предметы 
личной гигиены и чистое постельное 
белье, при желании они также могут 
взять почитать художественную ли-
тературу, которая имеется в наличии.

Как рассказал председатель Обще-
ственного совета при ведомстве Ни-
колай Дерменжи, такие мероприятия 
очень важны, ведь они позволяют по-
лучать выверенную информацию о 
функционировании подобных учреж-
дений органов внутренних дел.

По результатам проведенной пла-
новой проверки жалоб на условия 
содержания или неправомерные дей-
ствия сотрудников полиции не посту-
пило. Общественники отметили чи-
стоту и порядок в камерах, в ИВС и 
спецприемнике.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ОБЩЕСТВЕННИКИ  ПРОВЕРИЛИ  ОБЩЕСТВЕННИКИ  ПРОВЕРИЛИ  
 РЕЖИМНЫЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ  ПОЛИЦИИ РЕЖИМНЫЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ  ПОЛИЦИИ

В рамках республиканского про-
филактического  мероприятия 
«Внимание: пешеход!» сотрудни-
ки Госавтоинспекции Моздокского 
района, патрулируя улицы горо-
да Моздока в вечернее время, на-
помнили пешеходам о Правилах 
дорожного движения, соблюдение 
которых поможет сохранить жизнь 
и здоровье. Пешеходам были вру-
чены тематические памятки и све-
товозвращающие элементы. Госав-
тоинспекция Моздокского района 
обращается к жителям и напоми-
нает основные требования ПДД.

В соответствии с требованиями 
ПДД водитель, приближаясь к пеше-
ходному переходу, обязан снизить 
скорость и при необходимости оста-
новиться, чтобы уступить дорогу пе-
шеходу. В то же время пешеход не 
должен выходить на проезжую часть, 
не убедившись в том, что водители 
готовы его пропустить.

Пешеход не должен допускать пе-
рехода проезжей части в неположен-
ном месте. 

Пешеходам необходимо использо-
вать световозвращающие элементы 

И  ВНОВЬ  –  О  СОБЛЮДЕНИИ  ПРАВИЛ  ДВИЖЕНИЯИ  ВНОВЬ  –  О  СОБЛЮДЕНИИ  ПРАВИЛ  ДВИЖЕНИЯ

на одежде, позволяющие быть замет-
нее в вечернее время и в условиях не-
достаточной видимости.

Взрослые регулярно должны объ-
яснять детям, что пересечение про-
езжей части осуществляется по ре-
гулируемому и нерегулируемому 

пешеходным переходам.
Помните, что от вашего поведения 

на улицах и дорогах зависят ваша соб-
ственная жизнь и жизнь других участ-
ников дорожного движения!

Госавтоинспекция 
Моздокского района. 

Сотрудники Госавтоинспекции 
Моздокского района совместно 
с членами добровольных народ-
ных дружин (ДНД) провели про-
филактическую акцию среди на-
селения «Как не стать жертвой 
мошенников». Актуальность дан-
ной проблеме добавляет тот факт, 
что количество преступлений не 
уменьшается. В 2021 году на тер-
ритории района совершены пре-
ступления, связанные с мошенни-
чеством в области  IT-технологий 
(кражи с банковских карт). 

К проведению предупредитель-
ной работы подход осуществляет-
ся комплексно. С этой целью со-
трудники Госавтоинспекции раз-
мещают информационные матери-
алы на страницах районных газет 
«Моздокский вестник» и «Время, 
события, документы», в инфор-
мационно-коммуникативной сети 
Интернет, проводят разъяснитель-
ные беседы с населением об ак-
туальных схемах совершения мо-
шеннических действий и способах 
правомерной защиты. Сотрудники 
полиции и представители ДНД на 
улицах г. Моздока провели профи-

НЕ  СТАНЬТЕ  ЖЕРТВОЙ  МОШЕННИКОВ!НЕ  СТАНЬТЕ  ЖЕРТВОЙ  МОШЕННИКОВ!

лактические беседы с населением 
о том, как защититься от телефон-
ных мошенников,  прохожим были  

 вручены тематические памятки.
Госавтоинспекция 

Моздокского района.

               ПРИХОДОМ сильных холо-
          дов жители часто применяют 

дополнительные нагревательные при-
боры - плитки или электрообогревате-
ли, иногда и кустарного изготовления. 
Это может привести к возгораниям. 
Чтобы этого не произошло, необходи-
мо соблюдать элементарные правила 
пожарной безопасности.

Во-первых, обогреватели нужно ис-
пользовать только качественные и 
сертифицированные, заводского про-
изводства. В случае пожара экономия 
от собранного вручную обогревателя 
будет очень сомнительной.

Во-вторых, обогревателем нужно 
пользоваться с учетом мер предосто-
рожности, а именно:

- устанавливать электрообогрева-
тель на безопасном расстоянии от 
вещей и мебели. Приборы ставить 
на пол. Конвекторы можно крепить на 
специальных подставках на неболь-
шом расстоянии от пола;

- не использовать обогреватель в 
помещении, где находятся лакокра-
сочные материалы, растворители и 
другие воспламеняющиеся жидкости; 

- ни в коем случае не пользуйтесь не-
исправным обогревателем! Регулярно 
очищайте обогреватель от пыли – она 
тоже может воспламениться;

- не оставляйте включенными элек-
трообогреватели на ночь, не исполь-
зуйте их для сушки вещей;

- при пользовании домашним обогре-
вателем надо сначала включить его в 
сеть, а затем производить настройки 
температурных режимов. Убедитесь, 
что штекер вставлен в розетку плотно. 

Следует иметь в виду, что самый 
экономичный домашний обогрева-
тель несёт приличную нагрузку, по-
этому, включая его в сеть, в которой 
уже работают компьютер, телевизор 
и стиральная машина, нужно быть го-
товым в лучшем случае остаться без 
электричества.

 Поздравляем всех с наступившим 
новым годом! Желаем всем крепкого 
здоровья, счастья, благополучия! 

А. АХМЕТОВ,
начальник караула 

4-й ПСЧ 1-го ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС  России по РСО-Алания. 

ОНД и ПР по Моздокскому району.

СОГРЕВАЕМСЯ  БЕЗОПАСНОСОГРЕВАЕМСЯ  БЕЗОПАСНО
С ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ 

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя 
 бытовые моющие средства. 

Гигиена рук - это важная мера профилактики распростра-
нения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье рук с мы-
лом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с 
мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфици-
рующими салфетками. 

СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ 
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воз-

душно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому не-
обходимо соблюдать расстояние не 
менее 1,5 метра от больных. 

Избегайте прикасаний руками к 
глазам, носу или рту. 

Надевайте маску или используйте 
другие подручные средства защиты, 
чтобы уменьшить риск заболевания. 

При кашле, чихании следует при-
крывать рот и нос одноразовыми 
салфетками, которые после исполь-
зования нужно выбрасывать. 

Избегая излишних поездок и по-
сещений многолюдных мест, можно 
уменьшить риск заболевания. 

ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость ор-

ганизма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, вклю-
чая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, бо-
гатых белками, витаминами и минеральными веществами, 
физическую активность.

ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
 МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ 

Медицинские маски для защиты органов дыхания ис-
пользуют: 

● при посещении мест массового скопления людей, поезд-
ках в общественном транспорте в период роста заболева-
емости острыми респираторными вирусными инфекциями; 

● при уходе за больными острыми респираторными ви-
русными инфекциями; 

● при общении с лицами с признаками острой респира-
торной вирусной инфекции; 

КАК  УБЕРЕЧЬСЯ  ОТ  КОРОНАВИРУСАКАК  УБЕРЕЧЬСЯ  ОТ  КОРОНАВИРУСА
● при рисках инфицирования другими заболеваниями, 

передающимися воздушно-капельным путем. 
КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ? 

Маски могут быть одноразовыми или для многократного 
использования. Но нельзя все время носить одну и ту же 
маску, так как при этом повышается риск инфицирования. 

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно пра-
вильно носить маску: 

● маска должна тщательно закрепляться, плотно закры-
вать рот и нос, не оставляя зазоров; 

● старайтесь не касаться поверхностей маски при ее 
снятии, если вы ее коснулись, тща-
тельно вымойте руки с мылом или 
спиртовым средством; 

● влажную или отсыревшую маску 
следует сменить на новую, сухую; 

● не используйте вторично одно-
разовую маску; 

● использованную одноразовую 
маску следует немедленно выбро-
сить в отходы. 

При уходе за больным после 
окончания контакта с ним маску 
следует немедленно снять, а затем 

тщательно вымыть руки. 
Маска уместна, если вы находитесь в месте массового ско-

пления людей, в общественном транспорте, а также при уходе 
за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. 

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим 
воздухом и маску надевать не стоит. 

Вместе с тем медики напоминают, что эта одиночная ме-
ра не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кро-
ме ношения маски необходимо соблюдать другие профи-
лактические меры. 

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, 
КОРОНАВИРУСОМ? 

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Сле-
дуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим 
и пейте как можно больше жидкости. 

Берегите себя и своих близких!
ГБУЗ «Республиканский центр общественного 

 здоровья и медицинской профилактики».

У в а ж а е м ы е  д р у з ь я !  И д ё т  п о д п и с к а  н а  г а з е т ы 
 «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2022  года! 
Мы будем рады видеть вас в качестве своих 
подписчиков! Подписку можно оформить во 
всех почтовых отделениях, у почтальонов, 
а также в редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!
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ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Следите за осанкой. Читая книгу 
или работая за компьютером, держите 
спину прямо. Монитор при этом должен 
находиться на 10 см выше уровня глаз. 
В качестве меры профилактики бли-
зорукости у детей в школе должны не-
сколько раз в год менять расположение 
рабочих мест. Так ребенок не привык-
нет смотреть на доску под одним углом.

Соблюдайте дистанцию. Одним из 
главных условий предупреждения ми-
опии является недопущение чрезмер-
ного напряжения глаз. Поэтому при 
выполнении любой работы на близ-
ком расстоянии следите, чтобы кни-
га, тетрадь или монитор компьютера 
были удалены от ребенка на 30-40 см. 
При чтении зрительные оси глаз сво-
дятся и фиксируются на тексте. Чем 
ближе объект, тем больше усилий мы 
прилагаем для фокусировки на нем и 
тем ближе сходятся глазные оси. Это 
приводит к спазму аккомодации и мо-
жет вызывать временную близору-
кость, которая способна перерасти в 
постоянную.

Давайте глазам отдохнуть. Дли-
тельная работа с близкими предмета-
ми негативно сказывается на здоровье 
глаз ребенка, повышая риск миопии. Их 
мышцы находятся в постоянном тонусе, 
зрачок практически не меняет свою ши-
рину, хрусталик перенапряжен. Кроме 
того, при долгой работе за монитором 
мы начинаем реже моргать. Человек 
переводит взгляд с экрана на клавиа-
туру, а мозг ошибочно фиксирует это 
движение как опускание века. В резуль-
тате поверхность роговицы пересыхает, 
в глазах возникают сухость, жжение и 
дискомфорт. Такие симптомы способ-
ны спровоцировать развитие близору-
кости. Чтобы этого не допустить, делай-
те перерывы в работе каждые 40 минут. 
Для ребенка младшего школьного воз-
раста недопустимо проводить перед 
монитором или экраном телевизора 
более полутора часов в день.

Не читайте в транспорте и лежа. 
Привычка развлекать себя чтением 
по дороге на работу или домой может 
пагубно сказаться на здоровье ваших 
глаз. Из-за неровностей дорожного по-
крытия книга или телефон постоянно 
будут находиться в легкой тряске, из-
за чего аппарату аккомодации придет-
ся ежесекундно подстраиваться под 
изменяющийся фокус. Это приведет к 
быстрому переутомлению глаз и, как 
следствие, развитию миопии. Осо-
бенно опасны такие перегрузки для 
ребенка, поскольку его зрительный 
аппарат находится на этапе форми-
рования. Чтение лежа в кровати также 
недопустимо. В таком положении кро-
веносные сосуды шеи оказываются пе-
режатыми, и глаза не получают доста-
точного питания. Кроме того, если вы 
читаете лежа на боку, один край книги 
более отдален от глаз, чем другой, что 
намного усложняет фокусировку.

Используйте правильное освещение. 
Для профилактики и предупреждения 
чрезмерного напряжения глаз очень 
важным является достаточное освеще-
ние. При этом самыми полезными для 
нашего зрительного аппарата являют-
ся лучи солнца. Устраивая рабочее ме-
сто ребенка, поставьте стол справа от 
окна – так свет будет падать под нуж-
ным углом. Подоконник должен быть 
свободным, а шторы – легкими, чтобы 
лучи беспрепятственно проходили в 
комнату. Если вам предстоит выпол-
нять зрительную работу в вечернее 
время, обеспечьте себе равномерное 

освещение, сочетая общий свет с на-
стольной лампой.

Защищайте глаза от ультрафиоле-
та. Важно помнить, что чрезмерно яр-
кий свет также способствует развитию 
миопии, как и недостаточность освеще-
ния. Когда в глаза бьют прямые лучи, 
мы начинаем щуриться, а зрачок посто-
янно сужен и напряжен. Поэтому в бе-
зоблачный летний день важно носить 
солнцезащитные очки и головные убо-
ры с широкими полями или козырьком. 
Кроме того, такая мера защиты убере-
жет вас и вашего ребенка не только от 
близорукости, но и от теплового удара.

Организовывайте досуг правиль-
но. Зрение ребенка с началом учебной 
деятельности испытывает колоссаль-
ные перегрузки. К тому же многие дети, 
возвращаясь из школы, сразу присту-
пают к выполнению домашней рабо-
ты, а вечер коротают за видеоиграми. 
«Заложниками» компьютера становят-
ся и многие взрослые. Проводя за мо-
нитором весь рабочий день, вечером 
мы «отдыхаем», просматривая люби-
мые сайты или телепередачи. В таких 
условиях риск развития близорукости 
становится очень высоким. Чтобы это-
го не допустить, проводите свободное 
время на свежем воздухе. Очень по-
лезными средствами предупрежде-
ния миопии являются такие игры, как 
бадминтон или теннис: они помогают 
тренировать мышцы глаза.

Обеспечьте глазам правильное 
питание. Прямая спина и правильное 
положение головы при работе обеспе-
чат достаточный приток крови, которая 
принесет необходимые питательные 
элементы. Чтобы их поступало к гла-
зам как можно больше, добавьте в свой 
рацион полезные для зрения витами-
ны и микроэлементы. Еда при близо-
рукости должна быть разнообразной. 
Особенно это касается рациона ребен-
ка – растущий организм нуждается в 
полноценном питании. Ешьте больше 
рыбы и зелени, молочные продукты, 
яйца, свежие овощи и фрукты, и ва-
шим глазам будет легче справляться 
с ежедневными нагрузками и противо-
стоять миопии.

Упражнения при близорукости
Физминутка для глаз является хоро-

шим способом предупреждения близо-
рукости. Несложные упражнения под 
силу даже ребенку. Уделяя им несколь-
ко минут в час, вы сумеете избежать 
перенапряжения глаз, потренировать 
мышцы и снизить риск развития ми-
опии. Ниже приведен список простых 
упражнений для зрения, которые мож-
но выполнять ребенку во время урока, 
а также взрослому человеку.

● Закройте глаза и слегка помасси-
руйте веки пальцами.

● Выполняйте круговые движения 
глазами по часовой стрелке и против 
нее попеременно.

● Вытяните руки вперед и посмотри-
те на кончики пальцев. На вдохе подни-
майте руки, следя за ними взглядом (не 
поворачивая головы), на выдохе опу-
скайте, повторите так несколько раз.

● Найдите объект, наиболее удален-
ный от глаз. При выполнении напря-
женной работы переводите на него 
взгляд на несколько секунд, давая гла-
зам отдохнуть.

● Крепко зажмурьте глаза на 5 се-
кунд, а затем откройте на такой же про-
межуток времени. Повторите 6-8 раз.

ГБУЗ «Республиканский центр 
 общественного здоровья 

и медицинской профилактики».

МЕРЫ  ПРОФИЛАКТИКИ  МИОПИИМЕРЫ  ПРОФИЛАКТИКИ  МИОПИИ
Любой врач скажет, что заболевание проще предотвратить, чем ле-

чить. Это утверждение верно и в отношении нарушений зрения. Следо-
вание несложным советам по профилактике миопии позволит надолго 
наслаждаться красками окружающего мира на 100 процентов. Чтобы 
близорукость не смогла нарушить вашу жизнь или жизнь вашего ре-
бенка, обратите внимание на следующие рекомендации.

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

здорово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 6+. 12.15, 2.25, 
21.00, 3.05 Время. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 
17.00, 22.35 Горячий лед. Фи-
гурное катание. Чемпионат 
Европы. 12+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.30 Т/с «Ищейка» 
12+. 23.40 Познер 16+. 0.45 
Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+. 
0.40 Т/с «Челночницы. 
 Продолжение» 12+. 

5.15 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 12+. 
6.50, 8.25, 10.25, 

14.00 Х/ф «Невский. Чу-
жой среди чужих» 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 12+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Бим» 16+. 0.20 Т/с 
«Шуберт» 16+. 

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

Пешком... 16+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 16+. 7.35, 
18.35, 0.55 Д/ф «Фактор ре-
нессанса» 16+. 8.35, 2.40 
Цвет времени 16+. 8.45, 
16.05 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» 12+. 10.15 Наблю-
датель 16+. 11.10 ХХ век 16+. 
12.25 Дороги старых масте-
ров 16+. 12.40 Х/ф «Россия 
молодая» 0+. 13.50 Власть 
факта 16+. 14.30 Т/с «Импе-
рия Королёва». Освобожде-
ние конструктора» 16+. 15.05 
Новости. 15.20 2 Верник 2 
16+. 17.25, 1.50 Историче-
ские концерты 16+. 18.15 Т/с 
«Первые в мире». Николай 
Пирогов. Хирург на войне» 
16+. 19.45 Главная роль 16+. 
20.30 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра  -  2022 г. Дирижер 
Даниэль Баренбойм. Транс-
ляция из Вены 16+. 23.00 
Д/ф «Франция. Замок Шам-
бор» 16+. 23.50 Д/ф «Я воз-
вращаю ваш портрет» 16+. 

6.00, 15.10 Сме-
шанные едино-
борства 12+. 8.00, 
8.50, 12.30, 15.05, 

18.35, 22.35, 3.20 Новости. 
8.05, 18.40, 21.35, 0.45 Все 
на Матч! 12+. 8.55 Дакар 
0+. 9.25 Х/ф «След тигра» 
16+. 11.30 Есть тема! 12+. 
12.35, 5.15 12+. 12.55 Т/с 
«Десант есть десант» 16+. 
16.10 Биатлон. Кубок мира 
12+. 18.15 Есть тема! 12+. 
19.25, 5.35 Матч! Парад 16+. 
19.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Литва 12+. 
22.40 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Арсенал». 1.30 Баскетбол. 
«Олимпиакос» (Греция) - 
«Зенит» (Россия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25, 5.50, 
6.40, 7.35 Х/ф «На-

ставник» 16+. 8.35 День ан-
гела 0+. 9.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Дознаватель 
16+. 17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 16+. 19.45, 
20.35, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка-4» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 9.50 
Жить здорово! 16+. 

10.55, 2.00 Модный приговор 
6+. 12.15, 21.00 Время. 15.15, 
2.50 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.30 Мужское/Жен-
ское 16+. 17.00 Горячий лед. 
Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы 12+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.40 Чело-
век и закон 16+. 19.45 Поле 
чудес 16+. 21.30 Новогод-
няя ночь на Первом. 30 лет 
спустя 16+. 1.05 Наедине со 
всеми 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 20.45 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.00 
Аншлаг. Старый Новый год 
16+. 0.00 Новогодний «Голу-
бой огонёк»-2022. 

5.15 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 

12+. 6.50, 8.25, 10.25, 14.00 
Х/ф «Невский. Чужой сре-
ди чужих» 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 12+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Бим» 16+. 0.20 Т/с 
« Шуберт» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Правила жиз-
ни 16+. 7.35 Д/ф «Фактор 
ренессанса» 16+. 8.35 Цвет 
времени 16+. 8.50, 16.20 Х/ф 
«Долгая дорога в дюнах» 
12+. 10.20 Х/ф «Без вины 
виноватые» 6+. 12.05 Д/ф 
«Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» 16+. 12.35 Д/ф «Ирина 
Анисимова-Вульф. Марки-
за советского театра» 16+. 
13.20 Д/ф «Три тайны ад-
воката Плевако» 16+. 13.50 
Абсолютный слух 16+. 14.30 
Т/с «Империя Королёва». 
Недосягаемая Луна» 16+. 
15.05 Письма из провинции 
16+. 15.35 Энигма. Мари-
на Ребека 16+. 17.30, 1.35 
Исторические концерты 16+. 
18.40, 0.50 Искатели 16+. 
19.45 Линия жизни 16+. 20.40 
Х/ф «Старый Новый год» 
0+. 23.20 Х/ф «Небо. Само-
лет. Девушка» 16+. 2.40 М/ф 
«Старая пластинка» 16+. 

6.00, 8.50, 12.30, 
3.20 Новости. 6.05, 
22.00, 0.30 Все на 

Матч! 12+. 8.55 Дакар 0+. 
9.25 Х/ф «Большой босс» 
16+. 11.30 Есть тема! 12+. 
12.35 12+. 12.55 Т/с «Десант 
есть десант» 16+. 15.05 На 
лыжи с Еленой Вяльбе 12+. 
15.25, 18.15 Лыжные гон-
ки. Кубок мира 12+. 16.10 
Биатлон. Кубок мира 12+. 
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - АСВЕЛ 12+. 22.25 Фут-
бол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Фрайбург» 12+. 1.15 Сме-
шанные единоборства 16+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия  16+. 
5.25, 6.10, 6.55, 

7.50, 8.50, 9.25, 10.10, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.40 Дознаватель 
16+. 17.35, 18.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 16+. 19.35, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с 
«След» 16+. 23.45 16+. 0.45, 
1.35, 2.15, 2.50, 3.30, 4.05, 
4.45 Т/с «48 часов» 16+.

6 .00  Д оброе 
утро. 9.00 Умни-
цы и умники 12+. 
9.45 Слово пасты-

ря 0+. 10.00, 12.00 Новости. 
10.15 Константин Хабен-
ский. «Люди, которых я лю-
блю» 16+. 11.20, 12.15 Ви-
дели видео? 6+. 14.10 Ко 
дню рождения Раймонда 
Паулса. Юбилейный вечер 
12+. 16.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+. 18.00 
Сегодня вечером 16+. 21.00 
Время. 21.30 Горячий лед. 
Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы-2022 12+. 23.45 
Х/ф «Ночной дозор» 16+. 
2.05 Наедине со всеми 16+. 
2.45 Модный приговор 6+. 
3.35 Давай  поженимся! 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота. 8.00 
Вести. Местное 

время. 8.20 Местное вре-
мя. Суббота. 8.35 По секре-
ту всему свету. 9.00 Форму-
ла еды 12+. 9.25 Пятеро на 
одного. 10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 11.30 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! 16+. 12.35 
Доктор Мясников 12+. 13.40 
Х/ф «Бумажный самолётик» 
12+. 18.00 Привет, Андрей! 
12+. 20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф «Виражи судьбы» 
12+. 1.00 Х/ф «В полдень на 
пристани» 16+. 

4.45 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 12+. 
8.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. 8.20 Поедем, 
поедим! 0+. 9.20 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная доро-
га 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 0+. 
13.00 Однажды... 16+. 14.00, 
16.20 Следствие вели 16+. 
19.25 Новогодний суперстар! 
16+. 22.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Новогодний ан-
деграунд 16+. 1.35 Новогод-
няя сказка для взрослых 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 16+. 7.05 
Мультфильмы. 
7.50 Х/ф «Старый 

Новый год» 0+. 10.05 Пере-
движники. Михаил Врубель 
16+. 10.35, 1.25 Х/ф «Семь 
нянек» 0+. 11.45 Остро-
ва 16+. 12.30 Дом ученых 
16+. 13.00, 0.35 Д/ф «Зим-
няя сказка для зверей» 16+. 
13.55 Международный фе-
стиваль «Цирк будущего» 
16+. 15.25 Х/ф «Небо. Са-
молет. Девушка» 16+. 17.00 
Д/ф «Раймонд Паулс. «Сы-
грай, маэстро, жизнь свою...» 
16+. 17.45 ХХ век. Маэстро. 
Раймонд Паулс. Творческий 
вечер в Театре эстрады 16+. 
18.55 Т/с «Отцы и дети». 
«Тереза Дурова» 16+. 19.20 
Х/ф «Исполнение желаний» 
12+. 21.00 Новогодний га-
ла-концерт. Пласидо Домин-
го приглашает 16+. 22.55 Х/ф 
«Сваха» 16+. 2.40 М/ф «До-
гони-ветер» 16+. 

6.00 Хоккей. «Ко-
лорадо Эвеланш» - 
«Аризона Койотис» 
12+. 7.30, 8.50, 2.55 

Новости. 7.35, 19.35, 22.00, 
0.05 Все на Матч! 12+. 8.55 
Дакар 0+. 9.25 М/ф «Снеж-
ные дорожки» 6+. 9.35 М/ф 
«Шайбу! Шайбу!» 6+. 9.55 
Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics 12+. 
13.50 Хоккей. Фонбет Матч 
Звёзд КХЛ 0+. 14.55, 18.15 
Лыжные гонки. Кубок ми-
ра 12+. 16.30 Биатлон. Ку-
бок мира 12+. 19.55 Футбол. 
«Салернитана» - «Лацио» 
12+. 22.25 Гандбол. Россия - 
Норвегия 12+. 0.50 Санный 
спорт. Кубок мира 0+. 

5.00, 5.20 Т/с 
«48 часов» 16+. 
6.00, 6.40, 7.20, 
8.10 Т/с «Вели-

колепная пятёрка-4» 16+. 
9.00 Светская хроника 16+. 
10.00, 10.50, 11.40, 12.25 
Т/с «Свои-2» 16+. 13.20, 
14.05, 14.55, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное 16+. 0.55 Х/ф «Мед-
ное солнце» 16+.

4.55, 6.10 Т/с 
«Галка и Гамаюн» 
12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 

6.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+. 7.40 Часовой 12+. 
8.10 Здоровье 16+. 9.20 Не-
путевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
14.00 Детский КВН 6+. 15.15 
Геннадий Хазанов. Без ан-
тракта 16+. 17.35 Две звез-
ды. Отцы и дети 12+. 19.25 
Лучше всех! 0+. 21.00 Вре-
мя. 22.00 Х/ф «Дневной до-
зор» 16+. 0.40 Константин 
Хабенский. «Люди, которых 
я люблю» 16+. 

5.20, 3.20 Х/ф 
«Королева льда» 
16+. 7.15 Устами 

младенца. 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 
Когда все дома. 9.25 Утрен-
няя почта. 10.10 Сто к одно-
му. 11.00 Вести. 11.30 Па-
рад юмора 16+. 13.10 Х/ф 
«ЗАГС» 12+. 17.20 Танцы 
со звёздами 12+. 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин. 22.40 Вос-
кресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.30 
Х/ф «Елена» 18+. 

4.45 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
12+. 8.00, 10.00, 

16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
У нас выигрывают! 12+. 
10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техни-
ки 12+. 11.50 Дачный ответ 
0+. 13.00  Нашпотребнадзор 
16+. 14.00, 16.20 Следствие 
вели 16+. 19.25 Основано 
на реальных событиях 16+. 
23.00 Ты не поверишь! 16+. 
0.00 Х/ф «Дед Мазаев и 
 Зайцевы» 12+. 

6.30 М/ф «Две 
сказки». «Приклю-
чения Буратино» 
16+. 8.00 Х/ф «Ис-

полнение желаний» 12+. 
9.35 Обыкновенный концерт 
16+. 10.05 Х/ф «Гранатовый 
браслет» 6+. 11.35 Письма 
из провинции 16+. 12.05, 0.55 
Д/ф «Возвращение сокола» 
16+. 12.45 Невский ковчег 
16+. 13.15 Игра в бисер 16+. 
13.55 Т/с «Архи-важно» 16+. 
14.30 Х/ф «Середина ночи» 
16+. 16.25 Д/ф «Тайны пове-
лителей астрономических 
чисел» 16+. 17.05 Пешком... 
16+. 17.35 Линия жизни 16+. 
18.30 Романтика романса 
16+. 19.30 Новости культуры. 
20.10 Х/ф «Географ глобус 
пропил» 16+. 22.10 Лучано 
Паваротти, Мария Кьяра, Ге-
на Димитрова, Николай Гяу-
ров, Паата Бурчуладзе в опе-
ре Дж. Верди «Аида». Театр 
«Ла Скала» 16+. 1.35 М/ф 
«Королевская игра». «Путе-
шествие муравья» 16+. 

6.00, 18.35 Сме-
шанные едино-
борства 16+. 7.00, 
8.50 Новости. 7.05, 

19.35, 22.00 Все на Матч! 
12+. 8.55 Х/ф «Космический 
джем» 12+. 10.45 Хоккей. 
Фонбет Матч Звёзд КХЛ 12+. 
13.45, 17.25 Лыжные гон-
ки. Кубок мира 12+. 14.40, 
16.35 Биатлон. Кубок мира 
12+. 15.30 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 12+. 
19.55 Футбол. «Рома» - «Ка-
льяри» 12+. 22.40 Футбол. 
«Аталанта» - «Интер» 12+. 
0.45 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Вайперс» (Норвегия) 12+. 

5.00 Х/ф «Мед-
ное солнце» 16+. 
5.25, 6.10, 7.00, 
7.55, 8.55, 4.15 Т/с 

«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+. 9.55, 0.20 Х/ф 
«Шугалей» 16+. 12.05, 2.20 
Х/ф «Шугалей-2» 16+. 14.40 
Х/ф «Шугалей-3» 16+. 16.35, 
17.35 Х/ф «Отставник» 16+. 
18.25 Х/ф «Отставник-2. 
Своих не бросаем» 16+. 
20.25 Х/ф «Отставник-3» 
16+. 22.20 Х/ф «Отставник. 
Позывной «Бродяга» 16+.
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5.00, 9.25 До-
брое Утро 12+. 
9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости. 9.50 
Жить здорово! 16+. 

10.55 Модный приговор 6+. 
12.15, 1.50, 3.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Ищейка» 16+. 
23.35 Познер 16+. 0.40 Од-
нажды в Париже. Далида и 
Дассен 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Пыльная работа» 16+. 

5.15 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» 16+. 23.35 Т/с 
«Золотой запас» 16+. 3.00 
Их нравы 0+. 

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 невозможно-
го 12+. 7.35 Д/ф «Тайны Ни-
ла» 12+. 8.35 Д/с «Первые в 
мире» 12+. 8.50, 15.50 Х/ф 
«Долгая дорога в дюнах» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.20 ХХ век. «Времена 
года. Четыре интервью с зи-
мой» 12+. 12.25 Линия жизни 
12+. 13.25 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+. 13.45 Д/ф «Лео-
нид Канторович» 12+. 14.30 
Д/с «История русского быта» 
12+. 15.05 Новости. Подроб-
но. АРТ 12+. 15.20, 2.25 Д/ф 
«Испания. Теруэль» 12+. 
17.05 Д/с «Запечатленное 
время» 12+. 17.35, 1.30 Ле-
гендарные концерты в исто-
рическом зале 12+. 18.35 
Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Правила жизни 12+. 
20.35 Спокойной ночи, ма-
лыши! + 0+. 20.50 Д/ф «Че-
ловек с неограниченными 
возможностями» 12+. 21.35 
Сати. Нескучная классика... 
12+. 22.20 Россия молодая 
12+. 23.50 Магистр игры 12+. 

10.00,  12.30, 
15.05, 19.20, 22.35 
Новости. 10.05, 
12.35 12+. 10.25 

Зимние виды спорта. Об-
зор 0+. 11.30 «Есть тема!». 
12.55 Т/с «Десант есть де-
сант» 16+. 15.10 Автоспорт 
0+. 15.40 «Громко». 16.55 
Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - ЦСКА. 19.25, 21.35, 
0.45 Все на Матч! 19.55 
Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. 22.05 Тотальный фут-
бол 12+. 22.40 Футбол. «Фи-
орентина» - «Дженоа». 1.35 
Есть тема! 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25, 6.10 
Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+. 
7.05 Т/с «Шугалей-3» 16+. 
9.25, 10.20 Т/с «Отставник» 
16+. 11.10, 13.25 Т/с «От-
ставник-2» 16+. 13.30 Т/с 
«Отставник-3» 16+. 15.25, 
16.25 Т/с «Отставник. По-
зывной Бродяга» 16+. 17.45, 
18.45 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» 16+. 19.45, 20.35, 
21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск 
16+. 1.15 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое Утро 12+. 
9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости. 9.50 
Жить здорово! 16+. 

10.55 Модный приговор 6+. 
12.15, 2.00, 3.05, 17.00 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Ищейка» 16+. 
22.35 Док-ток 16+. 23.30 Ве-
черний Ургант. Лучшее 16+. 
0.25 Харджиев. Последний 
русский футурист 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Пыльная работа» 16+. 

5.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» 16+. 23.35 Т/с 
«Золотой запас» 16+. 3.05 
Их нравы 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05, 20.05 Правила 
жизни 12+. 7.35 Д/ф «Тайны 
Нила» 12+. 8.35, 1.45 Цвет 
времени 12+. 8.50, 15.50 Х/ф 
«Долгая дорога в дюнах» 
12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10 ХХ век. «Стра-
ницы большого искусства. 
Рассказывает Ираклий Ан-
дроников» 12+. 12.35, 22.20 
Х/ф «Россия молодая» 0+. 
13.45 Игра в бисер 12+. 14.30 
Д/с «История русского быта» 
12+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Книги 12+. 15.20 Эрми-
таж 12+. 17.05 Д/с «Запечат-
ленное время» 12+. 17.35, 
0.45 Легендарные концерты 
в историческом зале 12+. 
18.35 Д/ф «Ступени циви-
лизации» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.35 Спо-
койной ночи, малыши! + 0+. 
20.50 Искусственный отбор 
12+. 21.35 Белая студия 
12+. 23.50 ХХ век. «Пре-
жде всего театр. Владислав 
Стржельчик» 12+. 

6.00, 8.55, 12.30, 
15.05, 19.20, 22.35 
Новости.  6.05, 

22.05, 0.45 Все на Матч! 9.00, 
12.35 12+. 9.20 Х/ф «Три дня 
до весны» 12+. 11.30 «Есть 
тема!». 12.55 Т/с «Десант 
есть десант» 16+. 15.10 Матч 
Бол 16+. 15.40 Х/ф «Стри-
трейсеры» 16+. 18.00, 19.25 
Х/ф «Октагон» 16+. 20.05 
Х/ф «Фартовый» 16+. 22.40 
Футбол. «Санкт-Паули» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 1.35 
Есть тема! 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.35, 6.20, 
7.05, 8.00 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного отде-
ла» 16+. 9.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.30 Т/с «Дознава-
тель» 16+. 17.45, 18.45 Т/с 
«Морские дьяволы-4» 16+. 
19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-4» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+. 1.15, 
2.20 Т/с «Прокурорская 
 проверка» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое Утро 12+. 
9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости. 9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.25, 3.05, 17.00 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ищейка» 
16+. 22.35 Док-ток 16+. 23.30 
Вечерний Ургант. Лучшее 
16+. 0.25 Князь Владимир - 
 креститель Руси 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Пыльная работа» 16+. 

5.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» 16+. 23.35 Позд-
няков 16+. 23.50 Т/с «Зо-
лотой запас» 16+. 3.20 Т/с 
«Схватка» 16+. 

10.00,  15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 10.15 
Наблюдатель 12+. 

11.10 ХХ век. «Прежде всего 
театр. Владислав Стржель-
чик» 12+. 12.05 Лето Господ-
не. Святое Богоявление. 
Крещение Господне 12+. 
12.35, 22.20 Х/ф «Россия мо-
лодая» 0+. 13.45 Д/ф «Тама-
ра Макарова. Свет Звезды» 
12+. 14.30 Д/с «История рус-
ского быта» 12+. 15.05 Но-
вости. Подробно. Кино 12+. 
15.20 Кристин, дочь Лавран-
са 12+. 15.50 Спектакль «Дя-
дя Ваня» 12+. 17.20, 2.45 
Цвет времени 12+. 17.40, 
1.10 Легендарные концер-
ты в историческом зале 12+. 
18.35 Д/ф «Ступени циви-
лизации» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Прави-
ла жизни 12+. 20.35 Спо-
койной ночи, малыши! + 
0+. 20.50 Абсолютный слух 
12+. 21.35 Власть факта 12+. 
23.50 ХХ век. «Страницы 
большого искусства. Расска-
зывает Ираклий Андрони-
ков» 12+. 2.05 Д/ф «Леонид 
 Канторович» 12+. 

6.00, 8.55, 12.30, 
15.05, 19.20, 22.35 
Новости.  6.05, 
15.10, 21.50, 0.45 

Все на Матч! 9.00, 12.35 12+. 
9.20 Х/ф «Ярослав» 16+. 
11.30 «Есть тема!». 12.55 Т/с 
«Десант есть десант» 16+. 
15.50 Смешанные едино-
борства 16+. 16.55 Хоккей. 
«Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Ак Барс» (Казань). 19.25 
Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). 22.40 Футбол. «Гер-
та» - «Унион». 1.35 Есть 
тема! 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.10, 7.00, 7.55, 

8.55, 9.25, 10.15, 11.10, 12.10, 
13.25 Т/с «Дознаватель» 
16+. 13.30, 14.30, 15.30, 
16.25 Т/с «Дознаватель-2» 
16+. 17.45, 18.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 16+. 19.45, 
20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка-4» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое Утро 12+. 
9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости. 9.50 

Жить здорово! 16+. 10.55 
Модный приговор 6+. 12.15, 
1.40, 3.05, 17.00 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Ищейка» 16+. 22.35 
Большая игра 16+. 23.30 Ве-
черний Ургант. Лучшее 16+. 
0.25 Ингеборга Дапкунайте. 
«Все, что пишут обо мне - 
 неправда» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» 12+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.20 
Т/с «Склифосовский» 16+. 
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.20 Т/с 
«Пыльная работа» 16+. 

5.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Невский. Тень архитекто-
ра» 16+. 23.35 ЧП. Расследо-
вание 16+. 0.15 Захар При-
лепин. Уроки русского 12+. 

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

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35 Д/ф 
«Тайны Нила» 12+. 8.35 Цвет 
времени 12+. 8.50 Х/ф «Про-
сти нас, сад...» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
23.50 Д/ф «Махмуд Эсам-
баев» 12+. 12.05, 0.40 Д/ф 
«Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых» 12+. 12.35, 
22.20 Х/ф «Россия моло-
дая» 0+. 13.45 Абсолютный 
слух 12+. 14.30 Д/с «История 
русского быта» 12+. 15.05 
Новости. Подробно. Театр 
12+. 15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+. 15.50 Спектакль 
«Дядя Ваня» 12+. 17.05 Д/с 
«Запечатленное время» 
12+. 17.35, 1.05 Легендар-
ные концерты в историче-
ском зале 12+. 18.35 Д/ф 
«Ступени цивилизации» 
12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! + 0+. 20.45 Д/ф 
«Да будет!» 12+. 21.35 Эниг-
ма. Соня Йончева 12+. 2.00 
Д/ф «Борис Покровский. 
 Недосказанное» 12+. 

6.00, 8.50, 12.30, 
15.05, 18.50, 22.35 
Новости.  6.05, 
15.10, 18.10, 21.55, 

0.45 Все на Матч! 8.55, 12.35 
12+. 9.15 Х/ф «Стритрейсе-
ры» 16+. 11.30 «Есть тема!». 
12.55 Х/ф «Три дня до вес-
ны» 12+. 15.50 Биатлон. Ку-
бок мира. 18.55 Баскетбол. 
УНИКС (Россия) - «Барсело-
на» (Испания). 20.55 Баскет-
бол. «Зенит» (Россия) - «Мо-
нако» (Франция). 22.40 Фут-
бол. «Арсенал» - «Ливер-
пуль». 1.35 Есть тема! 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.45 Т/с 
«Дознаватель» 

16+. 6.35, 7.30, 8.30, 9.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«Дознаватель-2» 16+. 8.35 
День ангела 0+. 17.45, 18.45 
Т/с «Морские дьяволы-4» 
16+. 19.45, 20.35, 21.25, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
Утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 9.50 Жить здо-

рово! 16+. 10.55, 1.45 Мод-
ный приговор 6+. 12.15, 17.00 
Время покажет 16+. 15.15, 
2.35 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 3.15 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 Человек и закон 
16+. 19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Голос - 
10 лет. Юбилейный концерт 
в Кремле 12+. 23.40 Вечер-
ний Ургант. Ciao, 2021 г. ! 16+. 
1.00 Наедине со всеми 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.40, 
18.40 60 минут 12+. 14.55 
Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» 12+. 17.15 Андрей Ма-
лахов. 16+. 21.20 Т/с «Скли-
фосовский» 16+. 1.45 Х/ф 
«Родные пенаты» 12+. 

5.20 Т/с «Воз-
вращение Мухта-

ра» 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.55 
Жди меня 12+. 20.00 Т/с «Не-
вский. Тень архитектора» 
16+. 23.20 Своя правда 16+. 
1.15 Х/ф «Бой с тенью» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05 Правила жизни 
12+. 7.35 Д/ф «Тайны Нила» 
12+. 8.35 Цвет времени 12+. 
8.45 Х/ф «Прости нас, сад...» 
12+. 10.20 Х/ф «Актриса» 0+. 
11.50 Д/ф «Борис Покров-
ский. Недосказанное» 12+. 
12.45 Х/ф «Россия молодая» 
0+. 13.50 Власть факта 12+. 
14.30 Д/ф «Павел Флорен-
ский. Русский Леонардо» 
12+. 15.05 Письма из про-
винции 12+. 15.35 Энигма. 
Соня Йончева 12+. 16.15 Х/ф 
«Немухинские музыканты» 
12+. 17.25, 1.25 Легендар-
ные концерты в историче-
ском зале 12+. 18.45 Цар-
ская ложа 12+. 19.45 Линия 
жизни 12+. 20.40 Х/ф «Ма-
каров» 12+. 22.20 2 Верник 
2 12+. 23.30 Х/ф «Коллекци-
онер» 18+. 2.50 М/ф «Дочь 
 великана» 12+. 

6.00, 9.00, 12.30, 
15.05, 18.50, 22.30 
Новости.  6.05, 

15.10, 18.55, 21.55, 1.00 Все 
на Матч! 9.05, 12.35, 4.00 
12+. 9.25 Х/ф «Фартовый» 
16+. 11.30 «Есть тема!». 
12.55 Х/ф «Ярослав» 16+. 
15.50 Биатлон. Кубок ми-
ра. 18.05 Смешанные еди-
ноборства 16+. 19.25 Ми-
ни-футбол. Чемпионат Евро-
пы. Россия - Словакия. 21.05 
Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Милан» (Италия). 22.35 
Точная ставка 16+. 22.55 
Футбол. «Лион» - «Сент- 
Этьен». 1.35 Есть тема! 12+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия 16+. 5.35, 
6.20, 7.10, 8.05, 

9.25, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35 Т/с «Дознаватель-2» 
16+. 17.30, 18.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы-4» 16+. 19.25, 
20.20, 21.15, 22.00, 22.55, 
0.45, 1.35, 2.20, 2.55, 3.35, 
4.10, 4.45 Т/с «След» 16+. 
23.45 Светская хроника 16+.

6 .00  Д оброе 
Утро. Суббота 12+. 
9.00 Умницы и ум-
ники 12+. 9.45 Сло-

во пастыря 0+. 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 К 80-летию 
со дня рождения Валерия 
Ободзинского. Вот и свела 
судьба... 12+. 11.15, 12.15 
Видели видео? 6+. 13.25 К 
110-летию со дня рождения 
Кима Филби. Тайная война 
16+. 15.40 Угадай мелодию 
1991 г. - 2021 г. 12+. 16.30 Кто 
хочет стать миллионером? 
12+. 18.05 Точь-в-точь 16+. 
21.00 Время. 21.20 Сегодня 
вечером 16+. 23.05 Х/ф «Не 
все дома» 12+. 1.00 Наедине 
со всеми 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота. 8.00 
Вести. Местное 

время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Фор-
мула еды 12+. 9.25 Пяте-
ро на одного 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+. 12.35 Доктор Мясников 
12+. 13.30 Т/с «Теорема Пи-
фагора» 16+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 Х/ф «Всё, 
что захочешь» 12+. 1.00 Х/ф 
«Белая ворона» 16+. 

4.55 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.20 
Х/ф «Дуэлянт» 

16+. 7.20 Смотр 0+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+. 8.45 Поедем, пое-
дим! 0+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 14.05 
Однажды... 16+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 19.00 Центральное 
телевидение 16+. 20.20 Ты 
не поверишь! 16+. 21.20 Се-
крет на миллион 16+. 23.25 
Международная пилорама 
16+. 0.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+. 

6.30 Кристин, 
дочь Лавранса 
12+. 7.05 М/ф «Ма-
угли» 12+. 8.40 Х/ф 

«Немухинские музыканты» 
12+. 9.50 Обыкновенный 
концерт 12+. 10.15 Пере-
движники. Николай Дубов-
ской 12+. 10.45 Х/ф «Трак-
тир на Пятницкой» 0+. 12.10 
Д/с «Первые в мире» 12+. 
12.25 Эрмитаж 12+. 12.55 
Дом ученых 12+. 13.25, 
2.00 Д/ф «Торжество дикой 
природы. Национальный 
парк Биг Бенд» 12+. 14.20 
Д/с «Эффект бабочки» 12+. 
14.50 Х/ф «Кошка Баллу» 
12+. 16.30 Д/с «Отцы и дети» 
12+. 17.00 Д/с «Энциклопе-
дия загадок» 12+. 17.25 Д/ф 
«Мой век» 12+. 18.15 Д/ф 
«Бег». Сны о России» 12+. 
18.55 Х/ф «Бег» 6+. 22.00 
Агора 12+. 23.00 Клуб «Ша-
боловка-37» 12+. 0.05 Х/ф 
«Пробуждение» 12+. 

6 .00  Хоккей . 
«Анахайм Дакс» - 
«Тампа-Бэй Лайт-
нинг». 8.30, 10.25, 

13.50, 16.00, 19.10, 22.35 
Новости. 8.35, 13.55, 16.05, 
19.15, 22.00, 0.45 Все на 
Матч! 10.30 М/ф «Приклю-
чения Рекса» 0+. 10.50 Лыж-
ные гонки. Марафонская се-
рия Ski Classics. 14.25, 16.35 
Биатлон. Кубок мира. 18.50 
На лыжи с Еленой Вяль-
бе 12+. 19.55 Футбол. «Ин-
тер» - «Венеция». 22.40 Фут-
бол. «Лацио» - «Аталанта». 
1.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Будучность» 
( Черногория) 0+. 

5.00, 5.25, 13.20, 
1 4 . 1 5 ,  1 5 . 0 0 , 
1 5 . 5 5 ,  1 6 . 4 0 , 
17.30, 18.20, 19.05, 

20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.15 Т/с «След» 16+. 6.05, 
6.40, 7.20, 8.10 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-4» 16+. 
9.00 Светская хроника 16+. 
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с 
«Свои-2» 16+. 0.00 Изве-
стия. Главное 16+. 0.55 Т/с 
« Дознаватель-2» 16+.

4.45, 6.10 Т/с 
«Галка и Гамаюн» 
16+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 

6.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+. 7.40 Часовой 12+. 
8.10 Здоровье 16+. 9.20 Не-
путевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
14.05 Детский КВН 6+. 15.15 
Балет на льду Татьяны 
Навки «Лебединое озеро» 
6+. 16.55 Праздничный кон-
церт, посвященный 60-ле-
тию Государственного Крем-
левского Дворца 12+. 19.10 
Две звезды. Отцы и дети 12+. 
21.00 Время. 22.00 Т/с «Хру-
стальный» 16+. 0.00 Х/ф 
«Вид на жительство» 16+. 

5.20, 3.15 Х/ф 
«Варенька» 16+. 
7.15 Устами мла-

денца 12+. 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 9.25 Утрен-
няя почта 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00 Вести. 11.30 
Парад юмора 16+. 13.30 
Т/с «Теорема Пифагора» 
16+. 17.50 Танцы со звёзда-
ми 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.30 Х/ф 
«Свой- Чужой» 16+. 

5.00 Х/ф «Во ве-
ки вечные» 16+. 

6.35 Центральное телеви-
дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.50 Дачный ответ 
0+. 14.00  НашПотребНадзор 
16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги недели. 
20.10 Звезды сошлись 16+. 
21.40 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 1.20 Х/ф 
«Бой с тенью 3. Последний 
раунд» 16+. 

6.30 Д/с «Эн-
циклопедия зага-
док» 12+. 7.05 М/ф 
«Дядюшка Ау» 

12+. 8.35 Х/ф «Сердца че-
тырех» 0+. 10.05 Обыкновен-
ный концерт 12+. 10.35 Х/ф 
«На подмостках сцены» 0+. 
12.00 Письма из провинции 
12+. 12.30, 1.50 Д/ф «Глу-
хариные сады» 12+. 13.10 
Невский ковчег. Теория не-
возможного 12+. 13.40 Игра 
в бисер 12+. 14.20 Д/с «Ар-
хи-важно» 12+. 14.50 Х/ф 
«Каждый вечер в одиннад-
цать» 12+. 16.10 Линия жиз-
ни 12+. 17.05 Пешком... 12+. 
17.35 Д/ф «Геннадий Се-
люцкий. Рыцарь танца» 12+. 
18.35 Романтика романса 
12+. 19.30 Новости культу-
ры. 20.10 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» 0+. 21.35 Ба-
лет «Легенда о любви» 12+. 
23.30 Д/ф «В тени больших 
деревьев» 12+. 0.20 Х/ф «В 
укромном месте» 16+. 

6.00, 21.30 Сме-
шанные едино-
борства 16+. 9.00, 
10.25, 13.40, 18.20 

Новости. 9.05, 13.00, 16.30, 
18.25, 22.20, 0.45 Все на 
Матч! 10.30 М/ф «Приклю-
чения Рекса» 0+. 10.50 М/с 
«Спорт Тоша» 0+. 11.00 Х/ф 
«Я, Алекс Кросс» 16+. 13.45, 
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
15.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+. 19.25 Фут-
бол. «Герта» - «Бавария». 
22.40 Футбол. «Милан» - 
«Ювентус». 1.30 Гандбол. 
«Савехоф» (Швеция) - ЦСКА 
(Россия) 0+. 

5.00, 5.55, 6.45, 
7.50, 8.50, 9.55, 
11.00, 12.00 Т/с 
«Нюхач-2» 16+. 

13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.05, 19.05, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 
0.50 Т/с «Чужой район-2» 
16+. 1.45 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 16+.
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В соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 04.07.1991 
г. №1541-1 «О приватизации жилищного фон-
да в Российской Федерации», Законом Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 01.12.2020 
г. №97-РЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований в 
Республике Северная Осетия-Алания отдель-

ными государственными полномочиями по обе-
спечению детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот, оставшихся без попечения родителей, 
жилыми помещениями», постановлением гла-
вы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 13.10.2011 г. №386 «О 
Порядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг (функций)» постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Административ-
ный регламент предоставления Администра-
цией местного самоуправления Моздокского 
района муниципальной услуги «Приватизация 
 муниципального жилого фонда».

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А. 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 по-
становления возложить на Первого заместителя 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района Адырхаева Р.В.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №119-Д от 23.12.2021 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИВАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ФОНДА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административ-

ного регламента.
Административный регламент предоставле-

ния Администрацией местного самоуправле-
ния Моздокского района муниципальной услуги 
«Приватизация муниципального жилого фонда» 
(далее – Административный регламент) раз-
работан в целях повышения результативности 
и качества, открытости и доступности предо-
ставления муниципальной услуги, определяет 
сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур) при осуществлении уста-
новленных федеральным законодательством 
полномочий органов местного самоуправления 
муниципального района по предоставлению му-
ниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
Заявитель - физическое лицо (либо его уполно-

моченный представитель) из числа: детей сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, занимающее жилые 
помещения в муниципальном жилищном фон-
де муниципального образования Моздокский 
район по договорам социального найма (далее 
– заявитель). 

1.3. Требования к порядку информирования о 
предоставлении муниципальной услуги.

1.3.1. Информацию о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги заявитель может 
получить в местных средствах массовой ин-
формации, в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
 Осетия-Алания, в Администрации местного са-
моуправления Моздокского района на информа-
ционных стендах. 

Подробная информация об органе, предо-
ставляющем муниципальную услугу, содер-
жится в п. 2.2 настоящего Административно-
го регламента.

1.3.2. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется в виде индивидуального информирова-
ния и публичного информирования. 

Индивидуальное информирование проводит-
ся в форме:

● устного информирования по телефону ли-
бо посредством личного обращения физиче-
ских лиц;

● письменного информирования.
Публичное информирование проводится в 

форме:
● размещения соответствующей информации 

в местных средствах массовой информации Моз-
докского района, на официальном сайте Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района, а также на информационных стендах в 
местах предоставления услуги.

1.3.3. Индивидуальное устное информирова-
ние о порядке предоставления муниципальной 
услуги обеспечивается должностными лицами 
отдела по управлению имуществом Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района (далее - отдел) лично либо по телефону.

1.3.4. Заявитель имеет право на получение 
сведений о стадии прохождения его обращения.

1.3.5. При информировании заявителя о по-
рядке предоставления муниципальной услуги 
должностное лицо сообщает информацию по 
следующим вопросам:

● категории заявителей, имеющих право на по-
лучение муниципальной услуги; 

● сведения о месторасположении органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу;

● график личного приема граждан органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу;

● требования к оформлению заявления о при-
ватизации жилого фонда;

● требования к документам, предоставляемым 
гражданам для приватизации жилого фонда;

● требования к заверению документов и све-

дений;
● входящие номера, под которыми зарегистри-

рованы в системе делопроизводства заявления 
и прилагающиеся к ним материалы; 

● порядок и сроки рассмотрения заявления о 
приватизации жилого фонда;

● порядок подготовки ответов по результатам 
рассмотрения заявлений;

● необходимость представления дополнитель-
ных документов и сведений в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги;

● порядок уведомлений заявителей о резуль-
татах рассмотрения их заявлений;

● порядок обжалования действий (бездей-
ствия) и решений, осуществляемых и прини-
маемых отделом и его должностными лицами.

Информирование по иным вопросам осущест-
вляется только на основании письменного об-
ращения.

При ответе на телефонные звонки должност-
ное лицо должно назвать фамилию, имя, отче-
ство, занимаемую должность и наименование 
структурного подразделения, предложить граж-
данину представиться и изложить суть вопроса.

Должностное лицо при общении с заявителем 
(по телефону или лично) должно корректно и 
внимательно относиться к заявителю, не унижая 
его чести и достоинства. Устное информирова-
ние о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием 
официально-делового стиля речи.

Должностное лицо, осуществляющее устное 
информирование о порядке предоставления му-
ниципальной услуги, не вправе осуществлять ин-
формирование заявителя, выходящее за рамки 
стандартных процедур и условий предоставле-
ния муниципальной услуги.

Должностное лицо, осуществляющее индивиду-
альное устное информирование о порядке предо-
ставления муниципальной услуги, должно принять 
все необходимые меры для полного и оперативно-
го ответа на поставленные вопросы. В случае не-
возможности предоставления полной информации 
должностное лицо, осуществляющее индивиду-
альное устное информирование, должно предло-
жить обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде либо назначить другое удобное 
для обращающегося время для устного информи-
рования по интересующему его вопросу.

1.3.6. Индивидуальное письменное инфор-
мирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги при письменном обращении в 
Администрацию местного самоуправления Моз-
докского района осуществляется путем направ-
ления ответов почтовым отправлением, а также 
электронной почтой.

При индивидуальном письменном информиро-
вании ответ направляется заявителю в течение 
30 дней со дня регистрации обращения.

1.3.7. Публичное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется посредством размещения соответствую-
щей информации в местных средствах массовой 
информации Моздокского района, в том числе с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги - 
«Приватизация муниципального жилого фонда».

2.2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.

2.2.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется отделом по управлению имуще-
ством Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания.

При предоставлении муниципальной услуги 
должностные лица Администрации местного 
самоуправления Моздокского района взаимо-
действуют (при необходимости) с государствен-

ными органами, органами местного самоуправ-
ления, организациями, учреждениями, предпри-
ятиями и др.

2.2.2. Место нахождения отдела и его почтовый 
адрес: 363740, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Киро-
ва, д. 37, кабинет №2, телефон 8(867-36) 3-48-88.

График работы отдела: понедельник – пятница, 
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), выход-
ные дни – суббота, воскресенье.

Адрес электронной почты: kumir.mozdok@
mail.ru

2.2.3. Прием заявителей должностными лица-
ми отдела осуществляется в соответствии с гра-
фиком работы отдела. Вывеска с графиком ра-
боты размещается  при входе в Администрацию 
местного самоуправления Моздокского района.

Прием граждан осуществляется в кабинете №2.
2.3. Описание результатов предоставления му-

ниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муни-

ципальной услуги является выдача заявителю 
договора на передачу жилья в собственность или 
мотивированный отказ, в случае невозможности 
предоставления муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной ус-
луги.

2.4.1. Договор на передачу жилья в собствен-
ность выдается заявителю либо его уполномо-
ченному представителю в двухмесячный срок 
со дня подачи заявления.

2.5. Правовые акты, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги.

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;
-  Конституцией Республики Северная 

 Осетия-Алания; 
- Гражданским кодексом Российской Феде-

рации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 13.07.2015 г. 
 №218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 г. 
 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

- Федеральным законом от 04.07.1991 г. 
№1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации»;

- Законом Республики Северная Осетия- 
Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном 
самоуправлении в Республике Северная Осе-
тия-Алания»;

-  Уставом муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания;

- Положением об Администрации местного са-
моуправления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания ;

- Регламентом Администрации местного са-
моуправления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания ;

- Положением об отделе по управлению иму-
ществом Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодательны-
ми или иными нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги.

2.6.1. Основанием для предоставления муни-
ципальной услуги является письменное заявле-
ние (запрос) заявителя о приватизации муници-
пального жилого фонда, направленное в адрес 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района, в том числе переданное по 
электронной почте.

В заявлении (запросе) необходимо указать све-
дения, необходимые для его исполнения:

- наименование органа, в который направля-
ется заявление;

- содержание заявления;
- сведения о заявителе, в том числе: фамилия, 

имя, отчество (последнее – при наличии) физи-
ческого лица; почтовый адрес;

- телефон заявителя;
- личная подпись и дата подачи заявления.
С заявлениями в адрес Администрации мест-

ного самоуправления Моздокского района долж-
ны обратиться все совершеннолетние члены 
семьи, а также несовершеннолетние члены се-
мьи в возрасте от 14 до 18 лет, имеющие право 
пользования приватизируемым жилым помеще-
нием, либо их представитель, полномочия кото-
рого подтверждаются доверенностью (в случае 
действия по доверенности, доверяемый предо-
ставляет ее в оригинале);

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с законодатель-
ством или иными нормативными и правовыми 
актами для предоставления муниципальной ус-
луги, подлежащих предоставлению заявителем:

2.6.2.1. Паспорта для лиц, достигших 14-летнего 
возраста (все страницы, в том числе незаполнен-
ные), для несовершеннолетних детей до 14 лет 
свидетельства о рождении и свидетельства о ре-
гистрации по месту жительства (оригинал, копия);

2.6.2.2. Доверенность на совершение действия 
от имени заявителя (нотариальная форма);

2.6.2.3. Справка о регистрации в жилом по-
мещении;

2.6.2.4. Отказ от включения в число участни-
ков в общей собственности на приватизируемый 
жилой фонд (нотариальная форма) (при наличии 
такого отказа);

2.6.2.5. Справка, подтверждающая, что ра-
нее право на приватизацию жилья не было ис-
пользовано

2.6.2.6. СНИЛС (копия);
 2.6.2.7. Согласие органа опеки и попечитель-

ства о невключении несовершеннолетнего в до-
говор приватизации (при необходимости);

2.6.2.8. Согласие на предоставление и обра-
ботку персональных данных (заполняется в от-
деле);

2.6.2.9. Документ о регистрации граждан с пре-
дыдущего места жительства с июля 1991 г. по 
дату регистрации в жилом помещении, которое 
приватизируют граждане;

2.6.2.10. Справка о составе семьи (действи-
тельная в течение 10 дней с даты выдачи), ко-
пии лицевого счета (действительная в течение 
месяца с даты выдачи);

2.6.2.11. Оригинал чека от каждого заявителя, 
участвующего в приватизации на оплату государ-
ственной пошлины;

2.6.3. Перечень документов, которые нахо-
дятся в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и иных 
организаций, а также запрашиваемые органами 
местного самоуправления (посредством межве-
домственного взаимодействия):

2.6.3.1. Технический паспорт или акт обследо-
вания жилого помещения, дома (копия);

2.6.3.2. Выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости участников приватизации (при условии, что 
жилое помещение (дом) стоит на государствен-
ном кадастровом учета недвижимого имущества). 

2.6.3.3. Договор социального найма (копия);
2.6.3.4. Дополнительные соглашения о вне-

сении изменений в договор социального найма 
(при наличии);

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.7.1. В приеме документов отказывается в 
следующих случаях:

(Продолжение – на 6-й стр.)
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- если в заявлении не указаны фамилия, имя, 
отчество заявителя и (или) почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ;

- запрос содержит нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностных лиц, а также членов 
их семей;

- если текст письменного запроса не поддается 
прочтению; в этом случае ответ на запрос не да-
ется, и он не подлежит направлению на рассмо-
трение, о чем сообщается гражданину, напра-
вившему запрос, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению;

- если в документах имеются подчистки, при-
писки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные 
исправления;

- если документы исполнены карандашом;
- если представлен неполный пакет докумен-

тов, указанных в пункте 2.6 регламента;
- если документы имеют серьезные поврежде-

ния, наличие которых допускает многозначность 
истолкования содержания.

2.8. Перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.8.1. Поступило заявление о прекращении ис-
полнения муниципальной услуги; 

2.8.2. Заявление подано ненадлежащим лицом;
2.8.3. Заявитель участвовал в приватизации 

ранее; 
2.8.4. Представлен неполный комплект доку-

ментов, указанных в пункте 2.6 регламента;
2.8.5. Помещение (дом) не являются соб-

ственностью муниципального образования Моз-
докский район; 

2.8.6. Заявитель не согласен устранить выяв-
ленные в ходе проверки несоответствия доку-
ментов установленным требованиям.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется 
бесплатно.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди.
2.10.1. При подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.10.2. При получении результата предоставле-

ния муниципальной услуги – 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса.
2.11.1. При личном обращении заявителя, 

уполномоченного представителя о предоставле-
нии муниципальной услуги – не более 30 минут;

2.11.2. В электронной форме – в течение дня 
подачи запроса.

В случае обращения заявителя в день, пред-
шествующий праздничным или выходным дням, 
регистрация может производиться в рабочий 
день, следующий за праздничными или выход-
ными днями.

2.12. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга.

2.12.1. Помещение для предоставления муници-
пальной услуги, размещается на первом этаже зда-
ния и снабжается соответствующими табличками с 
указанием фамилии, имени, отчества начальника 
отдела, ответственного за предоставление муни-
ципальной услуги. Помещение, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга, оснащено теле-
фоном, интернетом. Здание, в котором предостав-
ляется муниципальная услуга, оборудовано ох-
ранно-пожарной сигнализацией, огнетушителями.

2.12.2. Рабочее место начальника и должност-
ных лиц, ответственных за предоставление му-
ниципальной услуги, оборудуется сейфом, ком-
пьютером и оргтехникой, позволяющими своев-
ременно и в полном объеме организовать пре-
доставление муниципальной услуги.

2.12.3. Должностным лицам выделяются бума-
га, расходные материалы и канцтовары в коли-
честве, достаточном для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.12.4. Организация приема по информиро-
ванию о предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляется должностными лицами от-
дела на рабочем месте в соответствии с графи-
ком работы.

2.12.5. Должностные лица отдела обязаны 
предложить гражданину воспользоваться сту-
лом.

2.12.6. В соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов инвалидам (включая инвалидов, ис-
пользующих кресла-коляски и собак-проводни-
ков) обеспечиваются:

условия беспрепятственного доступа к объекту 
(зданию, помещению), в котором предоставляет-
ся муниципальная услуга, а также для беспрепят-
ственного пользования транспортом, средствами 
связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения 
по территории, на которой расположены объекты 
(здания, помещения), в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, а также входа в такие 
объекты и выхода из них, посадки в транспорт-

ное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие 
расстройства функции зрения и самостоятельно-
го передвижения, и оказание им помощи;

надлежащее размещение оборудования и но-
сителей информации, необходимых для обеспе-
чения беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам (зданиям, помещениям), в которых 
предоставляются услуги, и к услугам с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов 
звуковой и зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопе-
реводчика;

допуск на объекты (здания, помещения), в ко-
торых предоставляются услуги собаки-проводни-
ка, при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по фор-
ме и в порядке, которые определяются приказом 
Минтруда России от 22.06.2015 г. №386н «Об 
утверждении формы документа, подтверждаю-
щего специальное обучение собаки-проводника, 
и порядка его выдачи»;

оказание работниками отдела инвалидам по-
мощи в преодолении барьеров, мешающих по-
лучению ими услуг наравне с другими лицами.

В случае невозможности полностью приспо-
собить объект (здание, помещение), в котором 
предоставляется муниципальная услуга с учетом 
потребностей инвалидов Отдел в соответствии 
с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» должен 
принимать меры для обеспечения доступа инва-
лидов к месту предоставления муниципальной 
услуги либо, когда это возможно, обеспечить ее 
предоставление по месту жительства инвалида 
или в дистанционном режиме.

2.13. Показатели доступности и качества.
2.13.1. Предоставление услуги в сроки, опре-

деленные настоящим административным ре-
гламентом,

2.13.2. Отсутствие жалоб со стороны заявите-
лей на нарушение требований стандарта предо-
ставления муниципальной услуги.

2.14. Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре 
и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной ус-
луги через МФЦ и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме, не 
предъявляются.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕДОВАНИЯ К 
ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Прием и регистрация заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги: 

Основанием для начала предоставления му-
ниципальной услуги является личное обращение 
заявителя в отдел.

Должностное лицо, уполномоченное на при-
ем заявлений:

- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает личность заявителя в ходе 

личного приема посредством предъявления па-
спорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность;

- проверяет полномочия представителя заяви-
теля посредством предъявления паспорта граж-
данина, действующего по доверенности;

- проверяет правильность заполнения заяв-
ления (при отсутствии у заявителя заполнен-
ного заявления или неправильном его запол-
нении специалист оказывает содействие в его 
заполнении);

- регистрирует заявление в журнале учета за-
явлений на приватизацию;

- устанавливает факт наличия (либо отсут-
ствия) оснований для отказа в приеме заявления 
и возвращает заявление заявителю либо отправ-
ляет почтовой связью.

3.2. Проверка представленной документации.
Основанием для начала административной 

процедуры является получение отделом доку-
ментов, предусмотренных пунктом 2.6. 

Должностное лицо, уполномоченное на прием 
и проверку документов:

- проверяет на соответствие требованиям за-
конодательства формы и содержания докумен-
тов о праве пользования жилым помещением;

- рассматривает поступившие с заявлением 
документы, сверяет их с оригиналами, опреде-
ляет полноту и достоверность представленных 
документов; 

 - заверяет подлинность представленных копий;
- при установлении фактов отсутствия необ-

ходимых документов, несоответствия представ-
ленных документов требованиям должностное 
лицо уведомляет заявителя о наличии препят-
ствий для представления муниципальной услуги, 
объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков представленных документов и пред-
лагает принять меры по их устранению;

 - при согласии заявителя устранить препят-
ствия должностное лицо, уполномоченное на 
прием и проверку заявлений, возвращает пред-
ставленные документы;

 - при несогласии заявителя устранить пре-
пятствия должностное лицо обращает его вни-
мание, что указанное обстоятельство может 
препятствовать предоставлению муниципаль-
ной услуги;

- получение документов от заявителя фикси-
руется должностным лицом, уполномоченным 
на прием заявлений, путем выполнения реги-
страционной записи в книге учета входящих до-
кументов;

- должностное лицо, уполномоченное на при-
ем заявлений, формирует результат админи-
стративной процедуры по приему документов 
и передает заявление с документами в поряд-
ке делопроизводства для рассмотрения главе 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района;

– глава Администрации с резолюций направ-
ляет заявление о приватизации жилого фонда с 
приложенными документами в отдел по управ-
лению имуществом Администрации местного 
самоуправления Моздокского района.

3.3. Изготовление проекта договора на пере-
дачу квартиры (дома) в собственность граждан.

Должностное лицо, уполномоченное на изго-
товление проекта договора на передачу кварти-
ры (дома) в собственность граждан:

- подготавливает проект договора на передачу 
квартиры (дома) в собственность граждан; 

- направляет его на согласование начальни-
ку отдела.

3.4. Согласование начальником отдела проек-
та договора на передачу квартиры (дома) в соб-
ственность граждан.

Начальник отдела выполняет следующие дей-
ствия:

- согласовывает проект договора на переда-
чу квартиры (дома) в собственность граждан 
либо возвращает на доработку должностному 
лицу отдела.

3.5. Изготовление, регистрация договора на 
передачу квартиры (дома) в собственность 
граждан.

Должностное лицо, уполномоченное на изго-
товление и регистрацию договора на передачу 
квартиры (дома) в собственность граждан:

- подготавливает договор на передачу квар-
тиры (дома) в собственность граждан (по одно-
му для граждан, участвующих в приватизации);

- регистрирует в журнале регистрации дого-
воров на передачу квартир (дома) в собствен-
ность граждан.

3.6. Подписание главой Администрации дого-
вора на передачу квартиры (дома) в собствен-
ность граждан.

Глава Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района подписывает договоры 
на передачу квартиры (дома) в собственность 
граждан с актом приема-передачи и заверяет 
подписи гербовой печатью.

3.7. Подписание гражданами и выдача дого-
вора на передачу квартиры (дома) в собствен-
ность граждан.

Заявители (граждане, участвующие в прива-
тизации) подписывают договоры на передачу 
квартиры (дома) в собственность граждан и акты 
приема-передачи в присутствии должностного 
лица, ответственного за предоставление услуги.

3.8. Регистрация договора на передачу кварти-
ры (дома) в собственность граждан.

Должностное лицо, уполномоченное на подачу 
заявления о регистрации договора на передачу 
квартиры (дома) в собственность граждан в Фе-
деральную службу государственной регистра-
ции, кадастра и картографии в сети Интернет:

- подает через официальный сайт Федераль-
ной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии в сети Интернет заявление 
о государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество за гражданами, указанными в 
договоре на передаваемую квартиру (дом);  
- получает выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на прива-
тизируемую квартиру (дом).

3.9. Выдача документов заявителю.
После проведенной государственной регистра-

ции заявителю, уполномоченному представите-

лю выдаются следующие документы:
- выписка из Единого государственного ре-

естра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, удостоверяющая проведенную 
государственную регистрацию права собствен-
ности (по одной для граждан, участвующих в 
приватизации);

- договор передачи жилого помещения в соб-
ственность (по одному для граждан, участвую-
щих в приватизации); 

- отказ от включения в число участников в об-
щей собственности на приватизируемый жилой 
фонд (нотариальная форма);

- доверенность на совершение действия от 
имени заявителя (нотариальная форма);

- оригинал чека для каждого заявителя, уча-
ствующего в приватизации на оплату государ-
ственной пошлины с отметкой «погашено».

Документы, указанные в пункте 3.9, выдаются 
заявителю(ям), уполномоченному представите-
лю лично под расписку.

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 
 ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
 РЕГЛАМЕНТА.

4.1. Порядок осуществления текущего контро-
ля за исполнением должностными лицами поло-
жений Административного регламента.

4.1.1. Текущий контроль за своевременным 
предоставлением услуги осуществляет  началь-
ник отдела.

4.1.2. Начальник отдела несёт персональную 
ответственность за правомерность подготовлен-
ного решения и ответа на поступившие запросы, 
соблюдение сроков их исполнения, содержание 
подготовленного ответа.

4.1.3. Контроль за полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги включает в 
себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, рассмотре-
ние, принятие решений и подготовку ответов на 
запросы заявителей.

По результатам проведенных проверок в слу-
чае выявления нарушений прав заявителей осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Для проверки полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги формируется 
комиссия.

Внеплановые проверки проводятся в связи с 
проверкой устранения ранее выявленных нару-
шений, а также в случае получения жалоб на дей-
ствия (бездействие) работников отдела, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги.

При проверке могут рассматриваться все во-
просы, связанные с предоставлением муници-
пальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

По результатам проведенных проверок в слу-
чае выявления нарушений прав заявителей осу-
ществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Ответственность за исполнение админи-
стративного регламента.

4.3.1. Работники отдела по управлению иму-
ществом несут персональную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за:

- неправомерный отказ в приеме или исполне-
нии заявлений (запросов);

- действие или бездействие, ведущее к нару-
шению прав и законных интересов заявителя;

- нарушение срока и порядка регистрации за-
явлений (запросов), их рассмотрения;

- предоставление недостоверной информации;
- разглашение сведений о частной жизни граж-

данина;
- сохранность находящихся на регистрации, 

рассмотрении заявлений (запросов) и докумен-
тов, связанных с их исполнением.

Администрацией  местного самоуправления 
Моздокского района назначается служебная 
проверка.

4.3.2. При уходе в отпуск должностное лицо 
отдела обязано передать все имеющиеся у него 
на исполнении письменные запросы временно 
замещающему его должностному лицу.

4.3.3. При обнаружении фактов неисполнения 
или ненадлежащего исполнения должностными 
лицами отдела возложенных на них обязанностей 
по предоставлению муниципальной услуги глава 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района принимает меры по привлече-
нию этих лиц к дисциплинарной ответственности.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПО-
РЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙ-
СТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОТДЕЛА И ЕГО  
 ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

5.1. Заявители вправе обратиться с жалобой 
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В соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Законом Республики 
Северная Осетия-Алания от 08.07.2010 г.  №39-РЗ 
«О государственном регулировании торговой де-
ятельности на территории Республики Северная 
Осетия-Алания», постановлением Правитель-
ства Республики Северная Осетия- Алания от 
27.12.2010 г. №370 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения органами местного 
самоуправления Республики Северная Осетия-А-
лания схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов», Правилами землепользования и 
застройки, утвержденными решениями Комитета 
по архитектуре и градостроительству Республи-
ки Северная  Осетия-Алания №11 от 10.02.2020 г. 

«Об утверждении правил землепользования и за-
стройки с внесенными изменениями Моздокского 
городского поселения Моздокского муниципаль-
ного района Республики Северная Осетия-Ала-
ния», протоколом заседания Комиссии по разра-
ботке схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального 
образования Моздокский район от 23.12.2021 г. 
№4 и в целях достижения установленных норма-
тивов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов, упорядочения 
размещения нестационарных торговых объектов, 
создания условий для улучшения организации 
и качества торгового обслуживания населения, 
рассмотрев предложения органов местного са-
моуправления городского и сельских поселений 
Моздокского района:

1. Схему размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Моздокского город-
ского поселения, утвержденную распоряжением 
главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района от 29.05.2020 г. №328 
«Об утверждении схемы размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования Моздокский район» 
(приложение №1) дополнить нестационарными 
торговыми объектами согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

2. Направить настоящее распоряжение в упол-
номоченный орган исполнительной власти Ре-
спублики Северная Осетия-Алания в области 
регулирования торговой деятельности в деся-
тидневный срок с момента принятия.

3. Направить настоящее распоряжение главе 

Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения для приведения 
существующей сети нестационарных торговых 
объектов в соответствие с утвержденной схемой 
размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории муниципального образования 
Моздокский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Время, события, документы» и на офи-
циальном сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района Адырхаева Р.В.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №1208 от 24.12.2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 

 РАЙОНА ОТ 29.05.2020 Г. №328 «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ  РАЗМЕЩЕНИЯ  НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА  ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»

Приложение к распоряжению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №1208 от 24.12.2021 г.
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Моздокского городского поселения

№ п/п № места Адрес места расположения объекта
 

Вид объекта Специализация нестационарного 
торгового объекта

Площадь, занимаемая 
 нестационарным торговым 

объектом, кв. м

Иная дополнитель-
ная информация

1 2 3 4 5 6 7
1. 1. г. Моздок, ул.  Близнюка, у передней межи земельного участка №20 павильон продажа непродовольственных товаров 30,0
2. 2. г. Моздок, ул. Мира, напротив земельного участка № 2 павильон продажа продовольственных товаров 40,0

о наличии для предоставления в аренду гражда-
нам земельных участков с видом разрешенного 
использования:

- «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 2500,0 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, с. Малгобек, ул. Шоссейная, у левой межи 
земельного участка №73; 

- «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 1500,0 кв. м, расположенный по 
адресу: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Терская, ул. Озерная, №11; 

- «Хранение и переработка сельскохозяй-
ственной продукции», размещение зданий, 
 сооружений, используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции, площадью 

4577,0 кв. м, местоположение: Республика Се-
верная  Осетия-Алания, Моздокский район, за 
чертой пос. Л. Кондратенко;

- «Сельскохозяйственное использование», 
«Растениеводство», осуществление хозяй-
ственной деятельности, связанной с выращи-
ванием сельскохозяйственных культур, площа-
дью 374051,0 кв. м, местоположение: Респу-
блика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, межселенные земли, у западной межи 
земельного участка с кадастровым номером 
15:01:0403002:90;

- «Сельскохозяйственное использование», 
«Растениеводство», осуществление хозяй-
ственной деятельности, связанной с выращи-
ванием сельскохозяйственных культур, площа-
дью 332945,0 кв. м, местоположение: Респу-
блика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, межселенные земли, у северной межи 
земельного участка с кадастровым номером 
15:01:0403002:90;

- с кадастровым номером 15:01:0502002:168, 
площадью 449061,0  кв. м, вид разрешенного ис-
пользования - «Сельскохозяйственное использо-
вание», «Сенокошение», выпас сельскохозяй-
ственных животных, местоположение: Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Моздокский район, 

межселенные земли, район с. Предгорного;
- с кадастровым номером 15:01:0502002:169, 

площадью 793749,0 кв. м, вид разрешенного ис-
пользования - «Сельскохозяйственное исполь-
зование», «Сенокошение», выпас сельскохозяй-
ственных животных, местоположение: Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Моздокский район, 
межселенные земли, район с. Предгорного;

- с кадастровым номером 15:01:0502002:166, 
площадью 375863,0 кв. м, вид разрешенного ис-
пользования - «Сельскохозяйственное исполь-
зование», «Сенокошение», выпас сельскохозяй-
ственных животных, местоположение: Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Моздокский район, 
межселенные земли, район с. Предгорного;

- с кадастровым номером 15:01:0502002:167, 
площадью 528608,0 кв. м, вид разрешенного ис-
пользования - «Сельскохозяйственное исполь-
зование», «Сенокошение», выпас сельскохозяй-
ственных животных, местоположение: Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Моздокский район, 
межселенные земли, район с. Предгорного;

- с кадастровым номером 15:01:0502002:171, 
площадью 610399,0 кв. м, вид разрешенного ис-
пользования - «Сельскохозяйственное исполь-
зование», «Сенокошение», выпас сельскохозяй-
ственных животных, местоположение: Республи-

ка Северная Осетия-Алания, Моздокский район, 
межселенные земли, район с. Предгорного;

- с кадастровым номером 15:01:0502002:170, 
площадью 388886,0 кв. м, вид разрешенного ис-
пользования - «Сельскохозяйственное исполь-
зование», «Сенокошение», выпас сельскохозяй-
ственных животных, местоположение: Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Моздокский район, 
межселенные земли, район с. Предгорного;

- с кадастровым номером 15:01:0502002:172, 
площадью 250932,0 кв. м, вид разрешенного ис-
пользования - «Сельскохозяйственное исполь-
зование», «Сенокошение», выпас сельскохозяй-
ственных животных, местоположение: Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Моздокский район, 
межселенные земли, район с. Предгорного.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

на действия (бездействие) и решения, приня-
тые должностными лицами отдела при предо-
ставлении муниципальной услуги, письменно, 
в том числе в электронной форме, к главе Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского района.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления 
(запроса) заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Республики Северная 
Осетия-Алания, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования Моз-
докский район для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Республики Северная 
Осетия-Алания, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной ус-
луги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Республики Северная  Осетия-Алания, 

муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предостав-

лении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Республики Северная Осетия-Алания, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ Администрации, должностного лица 
отдела в исправлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рас-
смотрения жалобы.

5.2.1. Жалоба подается в письменной фор-
ме на бумажном носителе либо в электрон-
ной форме в Администрацию местного само-
управления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания по адресу: 363750, 
РСО-Алания, г.Моздок, ул.Кирова, 37, эл. 
адрес: ams-mozdok-r-n@yandex.ru.

5.2.2. Жалоба может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, офици-
ального сайта Администрации местного само-
управления Моздокского района, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя главой 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского района.

5.2.3. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заявите-
ля - физического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по ко-
торым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) отдела, должностного лица 
отдела либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) отдела, должностного лица отдела ли-
бо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.2.4. Жалоба, поступившая в Администра-
цию местного самоуправления Моздокского 
района, подлежит рассмотрению главой Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского района в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-
вания отказа отдела, должностного лица отде-
ла в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы 

глава Администрации местного самоуправления 
Моздокского района принимает одно из следую-
щих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме 
отмены принятого решения, исправления допу-
щенных отделом опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми 
актами Республики Северная Осетия-Алания, 
муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.3. Результатом досудебного (внесудеб-

ного) обжалования является ответ главы 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского района заявителю. Заявителю 
в письменной форме и по желанию заявите-
ля в электронной форме направляется мо-
тивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы, сообщение о принятом ре-
шении и действиях, осуществленных в со-
ответствии с принятым решением. Жалоба 
считается разрешенной, если рассмотрены 
все поставленные в ней вопросы, приняты 
необходимые меры и дан письменный от-
вет (в пределах компетенции) по существу 
поставленных вопросов.

5.4. Ответ на жалобу не дается в случаях, уста-
новленных статьей 11 Федерального закона от 
02.05.2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ   РЕГЛАМЕНТ 
предоставления Администрацией местного самоуправления Моздокского района муниципальной услуги 

«Приватизация муниципального жилого фонда»
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Администрация местного самоуправления Моз-
докского района сообщает о проведении торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка 
и по продаже земельного участка.

Организатор аукциона, уполномоченный 
орган: Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Организатор аукцио-
на). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты: 
zem.otdel@yandex.ru.

Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администра-

ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 28.09.2021 г. №948 «О проведении аукцио-
на, 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, с. 
Кизляр, у западной окраины села (участок №5)»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 28.09.2021 г. №966 «О проведении аукцио-
на, 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, с. 
Кизляр, у западной окраины села (участок №9)»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 28.09.2021 г. №967 «О проведении аукци-
она, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключения 
договора аренды земельного участка, местополо-
жение: РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, 
у западной окраины села (участок №12)»;

- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 28.09.2021 г. №958 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, с. Кизляр, у западной 
окраины села (участок №10)».

Предмет торгов:
 ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:2501040:118, площадью 289,0 кв. 
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Кизляр, у западной окраины села (уча-
сток 5); категория земель - «Земли населенных 
пунктов»; вид разрешенного использования – 
«Предпринимательство», «Магазины», разме-
щение объектов капитального строительства, 
предназначенных 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) мак-

симальные) 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 зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 6 метров;

- предельное количество этажей зданий – 5;
- максимальная допустимая высота зда-

ний (строений, сооружений) - в соответствии 
с проектом;

- максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом.

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 Киз-
лярского сельского поселения Моздокского рай-
она, утвержденными Решением Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству Республики Се-
верная 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: охранные зоны подземного 
газопровода высокого давления 1 категории на 
данном участке не нарушены. Для использова-
ния газа на коммунально-бытовые нужды на объ-
ектах капитального строительства необходимо 
строительство газопровода низкого давления.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 

СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования 
участков, расположенных в границах таких зон 
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009 
г. №160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр 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: не имеет подключения к ос-
новным водопроводным сетям.

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 – 24020 руб. (двадцать четыре тысячи 
двадцать рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 4804,0 руб. (четыре тысячи восемьсот 
четыре рубля 00 коп.)

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 721,0 руб. 
(семьсот двадцать один рубль 00 коп.).

 ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2501040:122, площадью 306,0 кв. 
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Кизляр, у западной окраины села (уча-
сток №9); категория земель - «Земли населен-
ных пунктов»; вид разрешенного использования 
– «Предпринимательство», «Ремонт автомоби-
лей», размещение мастерских, предназначен-
ных для ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, а также раз-
мещение магазинов сопутствующей торговли.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

симальные) 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 зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 6 метров;

- предельное количество этажей зданий – 5;
- максимальная допустимая высота зда-

ний (строений, сооружений) - в соответствии 
с проектом;

- максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом.

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 Киз-
лярского сельского поселения Моздокского рай-
она, утвержденными Решением Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству Республики Се-
верная 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: охранные зоны подземного 
газопровода высокого давления 1 категории на 
данном участке не нарушены. Для использова-
ния газа на коммунально-бытовые нужды на объ-
ектах капитального строительства необходимо 
строительство газопровода низкого давления.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования 
участков, расположенных в границах таких зон 
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009 
г. №160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр 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.

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

Водоснабжение: не имеет подключения к ос-
новным водопроводным сетям.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 29195 руб. (двадцать девять тысяч сто 
девяносто пять рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 5839,0 руб. (пять тысяч восемьсот трид-
цать девять рублей 00 коп.)

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 876,0 руб. (во-
семьсот семьдесят шесть рублей 00 коп.).

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2501040:123, площадью 306,0 кв. 
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Кизляр, у западной окраины села (уча-
сток №12); категория земель - «Земли населен-
ных пунктов»; вид разрешенного использования 
– «Предпринимательство», «Ремонт автомоби-
лей», размещение мастерских, предназначен-
ных для ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, а также раз-
мещение магазинов сопутствующей торговли.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

симальные) 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 зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 6 метров;

- предельное количество этажей зданий – 5;
- максимальная допустимая высота зда-

ний (строений, сооружений) - в соответствии 
с проектом;

- максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом.

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 Киз-
лярского сельского поселения Моздокского рай-
она, утвержденными Решением Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству Республики Се-
верная Осетия-Алания от 26.12.2019 г. 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: охранные зоны подземного 
газопровода высокого давления 1 категории на 
данном участке не нарушены. Для использова-
ния газа на коммунально-бытовые нужды на объ-
ектах капитального строительства необходимо 
строительство газопровода низкого давления.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования 
участков, расположенных в границах таких зон 
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009 
г. №160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр 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.

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

Водоснабжение: не имеет подключения к ос-
новным водопроводным сетям.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-

мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 29195 руб. (двадцать девять тысяч сто 
девяносто пять рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 5839,0 руб. (пять тысяч восемьсот трид-
цать девять рублей 00 коп.)

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 876,0 руб. (во-
семьсот семьдесят шесть рублей 00 коп.).

ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2501040:124, площадью 306,0 кв. 
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Кизляр, у западной окраины села (уча-
сток 10); категория земель - «Земли населенных 
пунктов»; вид разрешенного использования – 
«Предпринимательство», «Ремонт автомоби-
лей», размещение мастерских, предназначен-
ных для ремонта и обслуживания автомобилей, и 
прочих объектов дорожного сервиса, а также раз-
мещение магазинов сопутствующей торговли.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

симальные) 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 зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 6 метров;

- предельное количество этажей зданий – 5;
- максимальная допустимая высота зда-

ний (строений, сооружений) - в соответствии 
с проектом;

- максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом.

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 Киз-
лярского сельского поселения Моздокского рай-
она, утвержденными Решением Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству Республики Се-
верная 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: охранные зоны подземного 
газопровода высокого давления 1 категории на 
данном участке не нарушены. Для использова-
ния газа на коммунально-бытовые нужды на объ-
ектах капитального строительства необходимо 
строительство газопровода низкого давления.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования 
участков, расположенных в границах таких зон 
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009 
г. №160 в действующей редакции).

Мероприятия, точка подключения, центр 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.

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

Водоснабжение: не имеет подключения к ос-
новным водопроводным сетям.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 29195 руб. (двадцать девять тысяч сто 
девяносто пять рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 5839,0 руб. (пять тысяч восемьсот трид-
цать девять рублей 00 коп.)

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 876,0 руб. (во-
семьсот семьдесят шесть рублей 00 коп.).

Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: организатор аукциона  вправе 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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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 рай-

она, л/сч 04103005270), р/сч 03100643000000011000, к/сч 40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ 
НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ- 
АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ, БИК 019033100, 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;

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

отказаться от проведения аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пун-
ктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ и по 
иным основаниям, установленным гражданским 
законодательством. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона опубликовывается в газете 
«Время, события, документы», на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения.

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

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

В течение всего срока подачи заявок на участие 
в аукционе, указанного в извещении о проведении 
аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до оконча-
ния указанного срока, любое заинтересованное 
лицо, по предварительному согласованию даты и 
времени с Администрацией местного самоуправ-
ления Моздокского района имеет право осмотра 
земельных участков на местности. Для этого не-
обходимо обратиться в Администрацию местного 
самоуправления Моздокского района по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Ки-
рова, №37, кабинет №1, с письменным заявлени-
ем или с момента публикации информационного 
сообщения по указанному местоположению зе-
мельного участка в любое время самостоятельно.

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

12.01.2022 г. по 10.02.2022 г. (прием прекращает-
ся не ранее чем за пять дней до дня проведения 
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по 
московскому времени, ежедневно, кроме пят-
ницы, 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 установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (форма заявки представлена 
в приложении №2 к настоящему извещению);

- нотариально заверенные копии докумен-
тов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
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 10.02.2022 
г., 17 час. 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задатка 
для участия в аукционе: 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района.

Реквизиты для перечисления по аренде зем-
ли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч 
04103005270.

Получатель - УФК по РСО-Алания (Адми-
нистрация местного самоуправления Моз-
д о к с к о го  р а й о н а ,  л / сч  0 4 1 0 3 0 0 5 2 7 0 ) , 

р / с ч  0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 ,  к / с ч 
40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ НБ 
 РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАН-
КА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.СЕВЕРНАЯ 
 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.

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

КБК аренды земли 52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет организатора аукциона, является 
выписка со счета организатора аукциона. Задаток, 
внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с п. 13, 14 Земельного ко-
декса РФ, засчитывается в счет арендной платы.

Организатор аукциона в течение 3 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задаток лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

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

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
11.02.2022 г., 15 часов 00 минут по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный в извещении о проведении аукцио-
на, комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов комис-
сия принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допу-
ске претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе приводят-
ся сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещает-
ся на официальном сайте не позднее чем на сле-
дующий 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 несостояв-
шимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды. При этом размер ежегодной арендной 
платы  по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона.

В случае если по окончании срока подачи зая-

вок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни од-
ной заявки на участие в аукционе, аукцион призна-
ется несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, организатор аукциона в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
15.02.2022 года, в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

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

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

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

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

д) при отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии 
с названным организатором торгов ежегодным 
размером арендной платы 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 организато-
ром аукциона и подписывается в день проведе-

ния аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 

В случае если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы или размер 
выкупной цены определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона или в случае 
заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение указанных договоров ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату годо-
вого размера арендной платы, определенного на 
аукционе, в течение 10 банковских дней со дня 
подписания договора аренды земельного участка. 

Организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со 
дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка, не подписали и не представили 
в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного 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.

(Окончание – на 10-й стр.)
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ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. Тел.: 

 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 2

УСЛУГИ

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Перевозка – бесплатно.   Тел.: 3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во     №410151013700059).     
 4

ОБЪЯВЛЕНИЯ

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-
НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).  1

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (но-
вая машина). Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592 
(ОГРН 310151017400012). 100

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

ного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на ос-
новании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендода-
тель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________, 
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного 
использования – ______________________.

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

Приложение №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

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

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

аренды (по продаже) на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью 
______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория зе-
мель - «______________________________»; 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;
уплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, указан-

ный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-пе-

редачи и выполнить предусмотренные договором аренды  условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в 

том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной це-

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

сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение);

о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении 
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;

об 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 
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения дого-
вора аренды  земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.

Возврат задатка производится по следующим реквизитам: 
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
кор./сч __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________ 
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______

_______________________________________________________.
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требования-

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

нии аукциона ____________________________________________.
  (перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
-  при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного догово-

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

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

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

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

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

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

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

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

формировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение действия Договора
6.1. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка. 
6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подпи-

сываются Сторонами. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по 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. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет Арендатор земельного участ-
ка имеет право, если иное не установлено федеральными законами, в пределах срока договора 
аренды земельного участка  передавать свои права и обязанности по этому договору третьему ли-
цу, без согласия Арендодателя земельного участка при условии его письменного  уведомления  в 
срок не более 10 дней.

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 №______
(Окончание. Начало – на 8–9-й стр.)

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ 
Полиграфический участок МУП  «Моздокский 

ИИЦ»: печатает газеты, художественные книги; 
изготавливает журналы и книги учета, бланки, 
переплеты разных видов, афиши, папки с горя-
чим тиснением и без него, этикетки, листовки, 
визитки. Телефон 3-26-30. ОГРН 1131510000280
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