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ПРОВОДИЛИ  ОЧЕРЕДНУЮ 
ГРУППУ  МОБИЛИЗОВАННЫХ

2 октября в Северной Осетии торжественно 
проводили очередную группу граждан, при-
званных в рамках частичной военной мобили-
зации для выполнения задач в зоне специаль-
ной военной операции. Торжественная цере-
мония состоялась в военном городке поселка 
Спутник. Мобилизованных пришли проводить 
Глава РСО-Алания Сергей Меняйло, предста-
вители общественности республики, религи-
озные деятели, родные бойцов.

На выполнение боевых задач отправи-
лись 340 военнообязанных, в том числе 
180 уроженцев Северной Осетии, осталь-
ные – из республик СКФО. Со словами на-
путствия и поддержки к бойцам обратился 
С. Меняйло:

– У каждого из нас в семье есть герои, ко-
торые каждое 9 Мая смотрят на нас с пор-
третов. Будьте достойны своих старших.  
Нам надо защищать свою Родину, нашу ве-
ликую Россию. Вы можете сделать так, что-
бы вся Россия гордилась сынами Осетии, 
как это было испокон веков. Родные и близ-
кие вас ждут, возвращайтесь живыми и с по-
бедой! А мы обязательно победим! 

Он также обратился к мобилизованным на 
осетинском языке:

– Ирыстоны адæм лæгдзинадæй, тыхæй 
кæддæриддæр фидар уыдысты. Фидар ут! 
Уастырджийы фæдзæхст ут! 

С. Меняйло подчеркнул, что республика 
будет поддерживать своих бойцов и словом, 
и делом. Также глава республики пообещал 
встретиться в скором времени с бойцами на 
передовой. 

Особые слова руководитель региона 
адресовал родным воинов:

– Уважаемые родители, родственники! 
Здесь стоят люди, которые не прячутся за 
спинами, не бегут от воинского долга, по-
этому вы ими можете гордиться. Сегодня 
они идут выполнять ту работу, которую ког-
да-то героически выполняли наши с вами 
отцы, деды и прадеды. С такими ребятами 
можно горы свернуть! Мы все ими гордим-
ся, переживаем за них и верим в скорейшее 
 возвращение домой с победой!  

Священник Владикавказской епархии со-
вершил молебен во славу воинов.

Ранее, 30 сентября, отдать воинский долг 
выехали 239 человек из Северной Осетии и 
Дагестана. Молодые люди будут направле-
ны сначала в учебные центры для прохож-
дения дополнительной военной подготов-
ки, после чего пополнят ряды Вооружённых 
сил России.

Напомним, 21 сентября Президент РФ 
Владимир Путин объявил о частичной мо-
билизации в стране. Указ был подписан в тот 
же день. Призыву из запаса подлежат 300 
тысяч человек, в первую очередь имеющие 
боевой опыт и необходимую в войсках во-
енно-учетную специальность.

В свою очередь Министерство обороны 
России заявило, что призванные в рамках 
мобилизации россияне после прохождения 
боевого слаживания будут выполнять зада-
чи по контролю и обороне подконтрольных 
территорий, также они будут действовать в 
составе подразделений резерва и усиления. АКТУАЛЬНО

ИСТОРИЧЕСКОЕ  СОБЫТИЕ

Уважаемые друзья! Идёт  подписка 
на газеты  «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 
и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» 
на первое полугодие 2023  года! Мы 
будем рады видеть вас в качестве 
своих  подписчиков!  Подписку мож-
но оформить во всех 
 почтовых отделениях, 
у  почтальонов, а так-
же в редакции газеты 
(ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
ПОДПИСКА!ПОДПИСКА!

ОТВЕТЫ  НА  ВОПРОСЫ  О  ЧАСТИЧНОЙ  МОБИЛИЗАЦИИ  –  ОТВЕТЫ  НА  ВОПРОСЫ  О  ЧАСТИЧНОЙ  МОБИЛИЗАЦИИ  –  
ЧЕРЕЗ  ЧАТ-БОТ  «ПОМОЩНИК  ОБЪЯСНЯЕМ.РФ»ЧЕРЕЗ  ЧАТ-БОТ  «ПОМОЩНИК  ОБЪЯСНЯЕМ.РФ»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 
информирует о запуске чат-бота «Помощник Объясняем.рф» на портале 
«Объясняем.РФ» и добавлении в него раздела о частичной мобилизации. 

Все вопросы, отправленные через чат-бот, передаются напрямую в Минобо-
роны РФ, ответы оперативно добавляются в чат-бот. Чат-бот предоставляет 
справочную информацию в том числе о перечне законных оснований для осво-
бождения от призыва, о перечне категорий здоровья, с которыми граждане 
подлежат частичной мобилизации, о порядке вручения и получения повестки. 

В случае неправомерной мобилизации гражданам необходимо обращать-
ся на «горячую линию» службы «122». 

Чат-бот работает в Telegram (https://fstrk.cc/YpBGYUxt), Viber (http://url-
shortener.yc.fstrk.io/R5Q2hN6w) и ВКонтакте (https://vk.com/app7156066_-
210913552).

Пресс-служба Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций РСО-Алания.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ПРОИЗВОДСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ПРОИЗВОДСТВА 
ПОДЛЕЖАТ  ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ…ПОДЛЕЖАТ  ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ…

В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве» судебным приставом-исполнителем 
исполнительное производство может быть приостановлено полно-
стью или частично в случае просьбы должника, проходящего воен-
ную службу по призыву в Вооруженных силах РФ, других войсках, 
воинских формированиях и органах, созданных в  соответствии с 
законодательством РФ. 

Руководитель УФССП России по РСО-Алания Игорь Кесаонов от-
метил: «Данная категория должников сможет подать заявления о 
 приостановлении исполнительных производств непосредственно на 
призывных пунктах военных комиссариатов. В этих целях в военкома-
тах республики будут находиться сотрудники органов принудительно-
го исполнения. Соответствующее взаимодействие налажено между 
Федеральной службой судебных приставов и Минобороны России». 

Пресс-служба УФССП России.

В пятницу, 30 сентября, в  Георгиевском 
зале Кремля состоялось подписание до-
говоров о вхождении в состав Россий-
ской Федерации ДНР, ЛНР, Херсонской и 
Запорожской областей. Перед церемо-
нией к общественности обратился Пре-
зидент РФ Владимир Путин. Публикуем 
основные тезисы.

Жители новых территорий – 
наши граждане навсегда

Владимир Путин отметил, что в рамках про-
шедших референдумов жители ДНР, ЛНР, Хер-
сонской и Запорожской областей сделали свой 
«однозначный выбор».

«Это воля миллионов людей. И это их неотъ-
емлемое право, закрепленное в уставе ООН», 
– отметил президент.

  Украину вернуть за стол  переговоров
Россия призывает украинские власти пре-

кратить огонь и вернуться за стол переговоров.
«Мы призываем киевский режим немедлен-

но прекратить огонь, все боевые действия, ту 
войну, которую он развязал еще в 2014 году, 
и вернуться за стол переговоров. Мы к этому 
готовы. Но выбор народа в Донецке, Луганске, 
Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он 
сделан. Россия его не предаст», –  подчеркнул 
президент.

Поставили перед фактом 
о развале страны

Глава государства напомнил, что в 1991 
году граждане оказались оторваны от сво-
ей Родины, что обернулось национальной 
 катастрофой.

«В 1991 году в Беловежской Пуще, не спра-
шивая волю рядовых граждан, представители 
партийных тогдашних элит приняли решение 
о развале СССР, и люди в одночасье оказа-
лись оторваны от своей родины. …Последние 
руководители Советского Союза вопреки пря-
мому волеизъявлению большинства людей на 
референдуме 1991 года развалили нашу вели-
кую страну, поставили народы просто перед 
 фактом», – подчеркнул он.

Запад хочет развалить  Россию
Президент РФ уверен, что в 1991 году Запад 

рассчитывал, что РФ развалится сама по себе, 
однако страна устояла и  возродилась.

«…Им просто не дает покоя, что в мире есть 
такая великая, огромная страна, с ее террито-
рией, природными богатствами, ресурсами, 
с народом, который никогда не будет жить по 
 чужой указке», – подчеркнул Путин.

Однополярный миропорядок лжив  
Запад вместо демократии использует эксплу-

атацию и порабощение, и выстроенный миро-
порядок  антидемократичен,  отметил Путин.

«Весь однополярный миропорядок по сво-
ей сущности антидемократичен и несвобо-
ден, он лжив и лицемерен насквозь», – сказал 
президент.

Запад относился к РФ 
как к  колонии

В конце минувшего века Запад подобрался 
к богатствам России и относился к стране как 
к колонии, заявил Президент РФ.

ОБРАЩЕНИЕ  ПРЕЗИДЕНТА  РФ  ОБРАЩЕНИЕ  ПРЕЗИДЕНТА  РФ  
ВЛАДИМИРА  ПУТИНА ВЛАДИМИРА  ПУТИНА 

«До богатств России Запад все-таки сумел 
дорваться в конце XX века, когда государство 
было разрушено. Тогда нас называли друзьями 
и партнерами, а на самом деле относились как к 
колонии», – отметил Путин.

Западная русофобия – 
это расизм

Нынешняя западная русофобия является 
расизмом, уверен  Владимир Путин.

 «Они дискриминируют, разделяют народы на 
первый и иной сорта. Мы никогда не принимали 
и не примем такой политический национализм 
и расизм. А чем, как не расизмом, является ру-
софобия, распространяемая сейчас по всему 
миру?» —  отметил Путин.

Россия не будет жить 
по правилам Запада

На Западе утверждают, что отстаивают по-
рядок и правила, однако по факту речь идет о 
двойных стандартах, рассчитанных на  дураков, 
уверен Путин.

«Россия – великая тысячелетняя держа-
ва, страна-цивилизация, и по таким подтасо-
ванным правилам жить не будет», – сказал 
 Президент России.

США единственные в мире 
применяли ядерное оружие

Владимир Путин напомнил, что США пер-
выми и единственными в мире использовали 
ядерное оружие. «Единственная страна, дваж-
ды сделавшая это, – США, которые уничтожили 
японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати 
говоря, создали прецедент», – напомнил  глава 
государства.

Запад организовал диверсии 
на «Северном потоке»

Глава государства назвал взрывы на «Cевер-
ном потоке» «диверсией англосаксов».

«Англосаксам мало санкций. Они перешли 
к диверсиям, невероятно, но факт, организо-
вав взрывы на международных газовых ма-
гистралях «Северного потока», фактически 
приступили к уничтожению общеевропей-
ской энергетической  инфраструктуры», – 
заявил президент.

Западные элиты врут, 
как  Геббельс

Путин отметил, что Запад привык действо-
вать по шаблону: «Всё брать нахрапом, шан-
тажом, подкупом, запугиванием». «Правду 
утопили в океане мифов, иллюзий и фейков, 
используя запредельно агрессивную пропаган-
ду. Врут напропалую, как Геббельс. Чем неве-
роятнее ложь, тем быстрее в нее поверят», – 
сказал Президент РФ.

Неоколониальная модель  обречена
Путин предупредил, что весь мир ждут 

«революционные трансформации».
По словам Путина, неоколониальная мо-

дель обречена. Многие страны уже выступи-
ли против однополярности, в этом они видят 
возможность защитить свой суверенитет. И это 
 движение будет только нарастать.

Извращения ведут 
к  вымиранию

Путин отметил, что Запад отрицает нрав-
ственные нормы. Навязанные им извращения 
ведут к  деградации и вымиранию.

«Разве мы хотим, чтобы в России вместо ма-
мы и папы были родитель номер один, номер 
два, номер три? Чтобы в школе говорили о том, 
что можно сделать операцию по смене пола? 
Разве мы этого хотим для своей страны и своих 
детей? Для нас это неприемлемо. У нас дру-
гое, свое  будущее», –  подчеркнул президент.

Сегодня России нужна 
консолидация

Российский президент отметил, что сегод-
ня мы боремся за справедливый и свободный 
путь. Прежде всего для нас самих, для Рос-
сии. Поэтому «нам нужна консолидация  всего 
общества».

«За нами – правда, за нами – Россия!» – 
 завершил свою речь Путин.

После обращения Путина к российским поли-
тикам и гражданам Президент РФ и главы До-
нецкой и Луганской народных республик, Запо-
рожской и Херсонской областей подписали до-
говоры о присоединении этих регионов к России.

По материалам «АиФ».
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ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!

ЭКОЛОГИЯ

РОСРЕЕСТР  СООБЩАЕТ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  БЕСЕДЫ

Проведенной прокуратурой рай-
она проверкой установлено, что 
на территории МО Моздокского 
городского поселения Моздокско-
го района находится объект неза-
вершенного строительства, рас-
положенный по адресу: г. Моздок, 
ул. Комсомольская, д. 11, который 
представляет собой отдельно сто-
ящее четырехэтажное нежилое 
здание без подвала.

15.02.2022 г. постановлением 
врио главы АМС Моздокского го-
родского поселения №142 созда-
на межведомственная комиссия по 
обследованию данного объекта не-
завершенного строительства. Так, 
комиссией 25.02.2022 г. проведено 
обследование объекта, по резуль-
татам которого составлен акт. Уста-
новлено, что общая площадь объек-
та незавершенного строительства 
составляет 5002,2 кв. м, площадь 
застройки – 1540 кв. м.

На основании сведений, име-
ющихся в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, отсут-
ствуют зарегистрированные пра-
ва на данный объект недвижимого 
имущества.

Кроме того, согласно п. 3 ст. 225 
ГК РФ бесхозяйные недвижимые 
вещи принимаются на учет орга-

ном, осуществляющим государ-
ственную регистрацию права на 
недвижимое имущество, по заяв-
лению органа местного самоуправ-
ления, на территории которого они 
находятся. Однако до настоящего 
времени Администрацией местно-
го самоуправления Моздокского 
городского поселения такие меры 
предприняты не были.

Вышеизложенные обстоятель-
ства послужили основанием для 
обращения прокуратурой района 
в суд в порядке ст. 39 КАС РФ с 
административным исковым за-
явлением о признании бездей-
ствия Администрации местного 
самоуправления Моздокского го-
родского поселения, выразивше-
гося в непринятии мер по оформ-
лению и регистрации в установ-
ленном законом порядке права 
собственности на объект неза-
вершенного строительства, рас-
положенного в г. Моздоке по ул. 
Комсомольской, д. 11, незакон-
ным и обязании произвести реги-
страцию прав на анализируемый 
объект недвижимости (находится 
на стадии рассмотрения).

Н. МАМОНТОВА,
старший помощник 

прокурора района, младший 
советник юстиции.

ПРОВЕРКА   СОБЛЮДЕНИЯ  ПРОВЕРКА   СОБЛЮДЕНИЯ  
НОРМ   ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  НОРМ   ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИО  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ

НЕ  ПОДДАВАЙТЕСЬ  НА  УЛОВКИ  МОШЕННИКОВ!НЕ  ПОДДАВАЙТЕСЬ  НА  УЛОВКИ  МОШЕННИКОВ!
Министерство внутренних дел республики сообщает, что в послед-

нее время на территории Российской Федерации, в том числе и на тер-
ритории РСО-Алания, участились случаи совершения мошенничеств с 
 использованием мобильной связи и сети Интернет.

Вам под видом работника банка (СМС-сообщением или телефонным 
звонком) сообщается, что ваша карта заблокирована и для разблокировки 
необходимо сообщить ее номер и пароль либо набрать комбинацию цифр 
на банкомате. Запомните: ни один банк не проводит операции, связанные 
с разблокировкой, заменой и т.п. банковских карт, вне операционного офи-
са и без предоставления паспорта клиентом. При поступлении такой ин-
формации сразу обратитесь в офис банка, не сообщайте никаких сведений 
по телефону и не производите никаких действий по указанию звонящего.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

Наша районная газе-
та «Моздокский вестник» 
очень много публикаций 
посвятила санитарному 
состоянию города, благо-
устройству общественных 
и дворовых территорий 
МКД, экологическим про-
блемам. Сколько мог, я то-
же поддерживал эту тема-
тику своими статьями и за-
метками. Меня всегда воз-
мущало, что многие люди, 
выбрасывающие бытовые 
отходы где попало, не до-
нося пакеты до мусорных 
контейнеров, даже не за-
думываются о том, какой 
вред они наносят окружа-
ющей среде. А ведь в со-
ставе ТКО – не только пи-
щевые и растительные от-
ходы, но и бумага, пласт-
масса, стекло, текстиль, 
металлы, строительный 
мусор, ртутьсодержащие 
лампы, нечистоты и даже трупы 
павших животных и птиц.

Сам я ежедневно выношу мусор 
в ведре к контейнерам, установ-
ленным на углу улиц Лермонтова 
и 50 лет Октября. Наблюдаю такую 
картину: когда грузят мусор на ла-
феты, очень много его остаётся на 
дороге. А потом ветром этот мусор 
разносится по улицам и дворам. В 
последнее время замечаю, что ско-
пившиеся ТКО не вывозят подол-
гу (проходит 1-2 недели). В итоге 
вкупе с летним зноем люди терпят 
ещё и невыносимое зловоние. Та-
кая ситуация может обернуться и 
эпидемией, но, похоже, это нико-
го не беспокоит. В том числе ор-
ганы местного самоуправления, 
 контролирующие организации.

Нельзя не заметить, что коли-
чество бытового мусора в городе 
постоянно растёт. Множит его не 
только население, но и предпри-
ятия, магазины. И самое печаль-
ное – многие не видят в подобных 
нарушениях серьёзной проблемы. 

РАВНОДУШИЕ  СРОДНИ  ПРЕСТУПЛЕНИЮРАВНОДУШИЕ  СРОДНИ  ПРЕСТУПЛЕНИЮ

Между тем мусор и весь выбро-
шенный хлам со временем вер-
нутся к нам в виде загрязнённой 
грунтовой воды и токсичной пыли. 
Удивляюсь, почему в наше время, 
когда многие молодые люди не 
могут найти себе работу по специ-
альности, никто из них не возьмёт-
ся за переработку бытовых отхо-
дов, создание предприятия с этой 
целью. Какая польза была бы от 
этого и самому человеку, и горо-
ду, и окружающей среде в целом!

Меня очень тревожит и состояние 
нашего Терека, его набережных. 
Раньше в Тереке водилась форель, 
вдоволь ловили сома. Сейчас не то 
что форель, уже и сом – редкость, 
исчезли раки, почти не стало крас-
ной рыбы. Читал в республиканских 
газетах, что в бассейне реки Терек 
на территории Моздокского района 
создалась крайне неблагоприятная 
обстановке по причине деятельно-
сти спиртзаводов в Северной Осетии 
и Кабардино-Балкарии. Но никого 
не волнуют тревоги  рыбинспекции, 

 экологической службы.
Ухудшается в последние десяти-

летия качество воды в Тереке и по 
бактериологическим показателям. 
Из-за того, что скважины городско-
го водозабора расположены рядом с 
рекой, подпитка подземных вод осу-
ществляется и за счет поверхност-
ных водоёмов, в  данном случае – за 
счёт Терека. То, к каким негативным 
последствиям это может привести, 
на мой взгляд, должна разъяснять 
населению в СМИ природоохран-
ная организация. Однако моздок-
чане даже не знают, существует ли 
таковая в районе.

Без всяких сомнений, наше бу-
дущее – это чистая природа, чи-
стый воздух, чистая вода, чистые 
продукты питания. В общем – чи-
стая жизнь, чистый, красивый, без-
опасный наш родной город Моздок. 
Так давайте не будем равнодуш-
ными и все вместе предотвратим 
 экологическую опасность!

Н. ПИЛИПЧУК, 
почётный гражданин г. Моздока.

КУРЕНИЕ  И  ОРГАНЫ  ДЫХАНИЯКУРЕНИЕ  И  ОРГАНЫ  ДЫХАНИЯ
Курение – самое пагубное пристрастие человека. Опас-

ные химические соединения, находящиеся в табачном 
дыме, проникают в организм, постепенно разрушая все 
органы и ткани. Вред сигарет давно доказан учеными и 
медиками, проведены тысячи исследований.

Курение вызывает множество хронических заболева-
ний, в том числе органов дыхания. Хроническая обструк-
тивная болезнь легких (ХОБЛ) сегодня выходит на тре-
тье место в мире по показателю смертности населения 
(после сердечно-сосудистых и онкологических заболе-
ваний). И в основе ХОБЛ лежит курение. Вот почему во 
всех странах, и в России в том числе, ведут непримири-
мую борьбу с этой пагубной привычкой. Например, при-
няты законы о запрете курения в общественных местах. 
Вдыхание табачного дыма, содержащего тысячи вредных 
веществ, яды, не проходит бесследно. Развивается дли-
тельное воспаление дыхательных путей, а это – основа 
для возникновения многих заболеваний лёгких, в том 
числе злокачественных новообразований.

Стоит отметить, что не менее опасно и пассивное куре-
ние, и курильщик должен понимать, что невольно наносит 
вред здоровью не только собственному, но и окружающих 
людей – это и дети, и пожилые родители.

Сегодня говорят о якобы безопасной альтернативе – 
электронных сигаретах, кальянах, вейпах. Дыхательные 
пути человека физиологически не рассчитаны на вды-
хание инородных веществ, будь то никотин или какие-то 
эфирные масла, продукты распада которых тоже обла-
дают канцерогенным действием. То есть пары при куре-
нии кальянов, вейпов столь же пагубны для наших ды-
хательных органов, и говорить, что есть какие-то легкие 
варианты курения, – это большая ошибка.

Человеческий организм очень пластичен, и прекраще-
ние табакокурения позитивно повлияет на все прогнозы, 
включая продолжительность жизни: отказ от сигарет на 
любом этапе – в 45, 65 или 75 лет – в любом случае при-
бавляет годы жизни. Это даст возможность укрепить за-
щитные силы организма, восстановить здоровье.

Курение – это не физическая зависимость, а психи-
ческая. Если заядлый курильщик сразу откажется от 
табака – с ним ничего не случится: ни сосудистой ка-
тастрофы, ни проблемы с легкими, ни с каким другим 
органом, ни с какой функцией. Поэтому очень важна 
личная мотивация человека.

Берегите себя и своих близких – откажитесь от курения, 
а если не курите – не начинайте!

ГБУЗ «Республиканский центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики».

Между Росреестром и Федеральной 
службой судебных приставов организо-
вано эффективное межведомственное 
взаимодействие в электронном виде для 
быстрого и качественного предоставления 
государственных услуг.

«Очень важно, чтобы арест на недвижи-
мость мог быть не только оперативно снят, 
но и наложен. К примеру, в случаях, когда 
недвижимость является предметом спо-
ра, при необходимости проведения опера-
тивных розыскных мероприятий и исклю-
чения вывода имущества из собственно-
сти после возбуждения исполнительного 
производства», – пояснил руководитель 
Управления Росреестра по Северной 
Осетии Казбек Токаев. Он также отметил, 

что межведомственное взаимодействие в 
электронном виде исключает поступление 
в Управление поддельных постановлений. 

В этой связи руководитель Управления 
Федеральной службы судебных приставов 
по РСО-Алания Игорь Кесаонов дал свой 
комментарий: «На сегодня более 90% до-
кументов от нас поступают в Управление 
Росреестра в электронном виде. Сроки 
проведения регистрационных действий 
по наложению и снятию арестов состав-
ляют 1 и 3 рабочих дня соответственно. 
Как видим, это один из многочисленных 
проектов, реализуемых Росреестром в 
рамках программы «Цифровизация не-
движимости», направленных на повы-
шение качества оказываемых услуг и 

упрощение регистрационных процедур».
Следует отметить, что снятие арестов/

запрещений возможно только после то-
го, как в Управление Росреестра посту-
пит документ о его отмене из госоргана, 
принявшего решение о его наложении. 
Основанием для погашения в Едином го-
сударственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) записи о запрете является акт, 
вынесенный судебным органом или иным 
 уполномоченным органом.

Правообладателям, на чью недвижи-
мость наложен арест, необходимо погасить 
задолженность и с документами, которые 
это подтверждают, обратиться к судебному 
приставу либо в иной орган, принявший ре-
шение об аресте (налоговая, суд).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  СО  СЛУЖБОЙ  СУДЕБНЫХ  ПРИСТАВОВВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  СО  СЛУЖБОЙ  СУДЕБНЫХ  ПРИСТАВОВ

Инспекторы по делам несовер-
шеннолетних и по пропаганде БДД 
провели беседы с учениками стар-
ших классов Кизлярской школы 
№2 о недопустимости управления 
 транспортными средствами.

Скутеры, мопеды и мотоциклы 
– у подростков довольно большой 
выбор для развлечений. Но, не 
владея даже элементарными све-
дениями о Правилах дорожного 
движения, несовершеннолетние 
выезжают на проезжую часть, что 
в итоге может привести к дорож-
но-транспортным происшествиям.

Сотрудники полиции разъясни-
ли, что подростки – водители мо-
педов и мотоциклов привлекают-
ся к административной ответственности 
за нарушение ПДД на общих основаниях 
с водителями автомобилей. 

Также старшеклассникам сообщили, 
что за вред, причиненный несовершен-
нолетним, не достигшим 14 лет, отвеча-

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ  –  О  НАКАЗАНИИ  ЗА  НАРУШЕНИЕ  ПДДНЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ  –  О  НАКАЗАНИИ  ЗА  НАРУШЕНИЕ  ПДД

ют его родители или опекуны. Несовер-
шеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 
самостоятельно несут ответственность 
за причиненный вред на общих основа-
ниях. Но в случае, когда у них нет до-
ходов или иного имущества, достаточ-

ных для возмещения вреда, это долж-
ны сделать полностью или в недоста-
ющей части их родители ( усыновители) 
или попечители. 

Госавтоинспекция 
Моздокского района.
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ЧИТАТЕЛЬ  – ЧИТАТЕЛЮ

ПОЖИЛЫЕ люди, знакомые с 
моими публикациями в рай-

онной газете и в других печатных 
изданиях, нередко обращаются 
ко мне с различными вопроса-
ми. Спрашивают, в частности, и о 
том, чем лучше запивать горькие 
таблетки или настойки. Информа-
ция об этом постоянно звучит по 
радио, с экранов телевизоров, ею 
делятся специалисты и на страни-
цах печатных изданий. Но, види-
мо, для многих она более убедительна, 
если услышат её от знакомого человека.

Отвечаю я на эти вопросы так, как научила 
нас, учеников Виноградненской школы, наш 
фельдшер, участник Великой Отечествен-
ной войны Мария Калистратьевна Шапош-
никова. Это было очень давно, но я отчёт-
ливо помню, как медработники делали нам 
прививки, давали противный рыбий жир. Мы 
морщились, но проглатывали целую столо-
вую ложку, веря, что это очень полезно для 
здоровья. И действительно, болели редко. 
Хотя, став взрослым, когда от детской наи-
вности не осталось и следа, я понял, что 
обилию детских заболеваний сейчас спо-
собствует множество факторов. Когда мы 
были школьниками, экология, рацион пита-

ЛЕКАРСТВА  НУЖНО  
ЗАПИВАТЬ  ТОЛЬКО  ВОДОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 
Республики  Северная  Осетия-Алания   №100-Д  от  31.08.2022  г.
О  МЕРАХ  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  ПИТАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  БЮДЖЕТНЫХ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА
В целях организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учрежде-

ний, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 27.12.2013 г. №61-РЗ 
«Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания», постановлением Правительства Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 28 августа 2020 года №285 «Об утверждении региональ-
ного стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов 
государственных и муниципальных образовательных организаций в Республике Северная Осе-
тия-Алания», постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского 
района от 01.10.2021 г. №85-Д «Об организации питания обучающихся муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных учреждений Моздокского района», СанПиНом 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населе-
ния», приказом Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания от 
08.07.2022 г. №678 «Об открытии кадетских классов казачьей направленности в Республике 
Северная Осетия-Алания», постановляю:

1. Установить стоимость по организации сбалансированного горячего питания на одного 
 обучающегося в день в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Моз-
докского района:

1.1. В размере не более 93,85 рубля – для обучающихся 1 – 4 классов, из которых:
– 80 рублей стоимости компенсируются за счет средств вышестоящего бюджета;
– 13,85 рубля стоимости компенсируется из средств местного бюджета муниципального об-

разования Моздокский район.
1.2. В размере не более 93,85 рубля – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучающихся в 5 – 11 
классах, из которых 93,85 рубля стоимости компенсируется из средств местного бюджета му-
ниципального образования Моздокский район.

1.3. В размере не более 80 рублей для детей из малообеспеченных (малоимущих) семей, 
 обучающихся в 5 – 11 классах, из которых 80 рублей стоимости компенсируются за счет бюджет-
ных ассигнований республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания.

1.4. В размере не более 113 рублей – для детей с ограниченными возможностями здоровья, с 
предоставлением двухразового горячего питания (завтрак и обед), из которых 113 рублей стои-
мости компенсируются за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республи-
ки Северная Осетия-Алания.

В размере не более 113 рублей – для детей с ограниченными возможностями здоровья, осва-
ивающих образовательные программы на дому, из которых 113 рублей стоимости компенсиру-
ются из средств местного бюджета муниципального образования Моздокский район.

1.5. В размере не более 113 рублей – для детей, обучающихся в кадетских классах, в том чис-
ле в кадетских классах казачьей направленности, из которых 113 рублей стоимости компенси-
руются из средств местного бюджета муниципального образования Моздокский район. 

2. Признать утратившими силу:
– постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 

06.09.2021 г. №77-Д «О мерах по организации питания обучающихся муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных учреждений Моздокского района»;

– постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 
30.09.2021 г. №84-Д «О внесении изменений в постановление главы Администрации местного са-
моуправления Моздокского района от 06.09.2021 г. №77-Д «О мерах по организации питания обу-
чающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Моздокского района»;

– постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 
08.10.2021 г. №86-Д «О внесении изменений в постановление главы Администрации местного са-
моуправления Моздокского района от 06.09.2021 г. №77-Д «О мерах по организации питания обу-
чающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Моздокского района»;

– постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 
30.12.2021 г. №127-Д «О внесении изменений в постановление главы Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района от 06.09.2021 г. №77-Д «О мерах по организации пита-
ния обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Моздокско-
го района»;

– постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 
29.04.2022 г. №63-Д «О внесении изменений в постановление главы Администрации местного са-
моуправления Моздокского района от 06.09.2021 г. №77-Д «О мерах по организации питания обу-
чающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Моздокского района».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети 
Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации Р.  АДЫРХАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 
Республики  Северная  Осетия-Алания  №110-Д  от  27.09.2022  г.
О МЕРАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ – ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ ИМЕНИ З.К. ТИГЕЕВА
Г. МОЗДОКА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В целях организации питания обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении – основной общеобразовательной школе-интернате имени З.К. Тигеева г. Моздока Респу-
блики Северная Осетия-Алания, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 27.12.2013 
г. №61-РЗ «Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания», постановлением Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 28 августа 2020 года №285 «Об утверждении регионального 
стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1 – 4 классов государ-
ственных и муниципальных образовательных организаций в Республике Северная Осетия-Алания», 
постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 01.10.2021 
г. №85-Д «Об организации питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Моздокского района», СанПиНом 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к организации общественного питания населения», учитывая письмо Министерства обра-
зования и науки Республики Северная Осетия-Алания от 29 апреля 2022 года №819, постановляю:

1.  Установить стоимость сбалансированного горячего питания на одного обучающегося в день в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении – основной общеобразовательной 
школе-интернате имени З.К. Тигеева г. Моздока Республики Северная Осетия-Алания:

1.1. Для детей, обучающихся 1 – 4 классов, с предоставлением им двухразового питания (второй 
завтрак, обед) – в размере не более 93,85 рубля, из которых:

– 80 рублей компенсируются за счет средств вышестоящего бюджета;
– 13,85 рубля компенсируется из средств местного бюджета муниципального образования Моз-

докский район.
1.2. Для детей с круглосуточным пребыванием, обучающихся 1 – 4 классов, с предоставлением им 

пятиразового питания (первый завтрак, второй завтрак, обед, первый ужин, второй ужин) – в размере 
не более 189,85 рубля, из которых:

– 80 рублей компенсируются за счет средств вышестоящего бюджета;
– 109,85 рубля компенсируется из средств местного бюджета муниципального образования Моз-

докский район.
1.3. Для детей, обучающихся 5 – 9 классов, с предоставлением им разового питания (обед) – в раз-

мере не более 80 рублей, из которых 80 рублей компенсируются за счет средств местного бюджета 
муниципального образования Моздокский район.

1.4. Для детей из малообеспеченных (малоимущих) семей, обучающихся 5 – 9 классов, с предо-
ставлением им разового питания (обед) – в размере не более 80 рублей, из которых 80 рублей ком-
пенсируются за счет средств бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Се-
верная Осетия-Алания.

1.5. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 5 – 9 классов, с предостав-
лением им двухразового горячего питания – в размере не более 113 рублей, из которых 113 рублей 
компенсируются за счет средств бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики 
Северная Осетия-Алания.

1.6. Для детей с круглосуточным пребыванием, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  обучающихся 
5 – 9 классов, с предоставлением им пятиразового питания (первый завтрак, второй завтрак, обед, 
первый ужин, второй ужин) – в размере не более 200 рублей, из которых 200 рублей компенсируются 
из средств местного бюджета муниципального образования Моздокский район.

1.7. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, с круглосуточным пребыванием, обуча-
ющихся 5 – 9 классов, с предоставлением им пятиразового питания (первый завтрак, второй завтрак, 
обед, первый ужин, второй ужин) – в размере не более 200 рублей, из которых:

– 113 рублей компенсируются за счет средств бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания;

 – 87 рублей компенсируются из средств местного бюджета муниципального образования Моз-
докский район.

1.8. Для детей из малообеспеченных (малоимущих) семей, с круглосуточным пребыванием, обуча-
ющихся 5 – 9 классов, с предоставлением им пятиразового питания (первый завтрак, второй завтрак, 
обед, первый ужин, второй ужин) – в размере не более 200 рублей, из которых:

– 80 рублей компенсируются за счет средств бюджетных ассигнований республиканского бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания;

– 120 рублей компенсируются из средств местного бюджета муниципального образования Моз-
докский район.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации Р.  АДЫРХАЕВ.

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Северная 
Осетия-Алания от 27.12.2013 г. №61-РЗ «Об обра-
зовании в Республике Северная  Осетия-Алания», 
приказом Министерства образования и науки Ре-
спублики Северная Осетия- Алания от 08.07.2022 
г. №678 «Об открытии кадетских классов ка-
зачьей направленности в Республике Северная 
 Осетия-Алания» постановляю:

1. В Положение об организации питания обуча-
ющихся муниципальных бюджетных общеобра-
зовательных учреждений Моздокского района, 
утвержденное постановлением главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района от 01.10.2021 года №85-Д «Об организа-
ции питания обучающихся муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных учреждений Моз-
докского района», внести следующие изменения:

1.1. подпункт 6 пункта 3.1 Положения изложить 
в следующей редакции:

«6) обучающиеся кадетских классов, в том чис-
ле кадетских классов казачьей направленности»;

1.2. приложение к Положению изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением к насто-
ящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2022 года.

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

Врио главы администрации Р. АДЫРХАЕВ.
С полным списком приложений к поста-

новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №101-
Д от 31.08.2022 г. вы можете ознакомиться 
на официальном сайте АМС Моздокского 
района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет http://admmozdok.
ru в разделе «Документы» «Постановления».

ния, образ жизни были совсем другими…
  Лекарства – это химические соедине-

ния. В желудке они вступают в реакцию с 
«запивательной» жидкостью. Поэтому та-
блетки нельзя запивать чаем, газированной 
водой, молоком. В чае, к примеру, содер-
жится  танин, который, соединяясь с лекар-
ством, связывает его и выводит из организ-
ма. Очень вредно запивать лекарства сока-
ми, особенно грейпфрутовым. Можно полу-
чить серьёзные отравления. Так что, повто-
рюсь, запивать нужно водой и только водой. 
 Детям можно чуть-чуть капнуть варенья. Эту 
 информацию необходимо знать каждому.

 Будьте здоровы, не болейте!
Александр Михайлович ПРОКОПОВ,

внешкор газеты. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 
Республики  Северная  Осетия-Алания  №101-Д  от  31.08.2022 г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ 

 АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  
РАЙОНА  ОТ  01.10.2021  ГОДА  №85-Д  «ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ  ПИТАНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ   МУНИЦИПАЛЬНЫХ  БЮДЖЕТНЫХ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №24-Ф от 31.08.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 18.02.2020 Г. 
№9-Ф «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КРАТНОСТИ 
БАЗОВОГО ОКЛАДА (СТАВКИ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»
В целях обеспечения эффективных механизмов управления качеством образования, единого 

подхода к оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных 
учреждений и в связи с изменением персонального состава рабочей группы по установлению крат-
ности базового оклада (ставки) руководителей муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений Моздокского района постановляю:

1. В Положение об установлении кратности базового оклада (ставки) руководителей муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования Моздокского района, 
утвержденное постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания от 18.02.2020 г. №9-Ф «Об утверждении Положения об установ-
лении кратности базового оклада (ставки) руководителей муниципальных бюджетных образователь-
ных учреждений дополнительного образования Моздокского района» внести следующие изменения:  

1.1. Приложение №3 к Положению об установлении кратности базового оклада (ставки) руководи-
телей муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования Моз-
докского района изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение №6 к Положению об установлении кратности базового оклада (ставки) руководи-
телей муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования Моз-
докского района изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по организационным вопросам и информационному обеспечению деятель-
ности Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А. В.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного само-
управления Моздокского района №24-Ф от 31.08.2022 г. вы можете ознакомиться на офи-
циальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://admmozdok.ru в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №26-Ф от 31.08.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 18.02.2020 Г. №8-Ф «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КРАТНОСТИ БАЗОВОГО ОКЛАДА 

(СТАВКИ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»

В целях обеспечения эффективных механизмов управления качеством образования, единого 
подхода к оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных 
учреждений и в связи с изменением персонального состава рабочей группы по установлению крат-
ности базового оклада (ставки) руководителей муниципальных дошкольных образовательных уч-
реждений Моздокского района постановляю:

1. В Положение об установлении кратности базового оклада (ставки) руководителей муниципаль-
ных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования Моздокского района, 
утвержденное постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания от 18.02.2020 г. №8-Ф «Об утверждении Положения об 
установлении кратности базового оклада (ставки) руководителей муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений Моздокского района» внести следующие изменения:

1.1. Приложение №3 к Положению об установлении кратности базового оклада (ставки) руково-
дителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений Моздокского района изложить 
в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение №6 к Положению об установлении кратности базового оклада (ставки) руково-
дителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений Моздокского района изложить 
в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по организационным вопросам и информационному обеспечению деятель-
ности Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А. В.) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного само-
управления Моздокского района №26-Ф от 31.08.2022 г. вы можете ознакомиться на офи-
циальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://admmozdok.ru в разделе «Документы» «Постановления».

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

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 75), 
с кадастровым номером 15:01:0305001:27576»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 16), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2762»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 19), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2765»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 17), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2761»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 18), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2758»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 46), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2754»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 31), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2763»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 96), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2756»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 88), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2755»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 77), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2764»;

– «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», площадью 1000,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (участок ЗУ 79), 
с кадастровым номером 15:01:0305001: 2760»;

Ознакомиться с местоположением земель-
ных участков вы можете посредством пу-
бличной кадастровой карты Росреестра 
РФ в течение 10 дней от даты публикации 
 настоящего объявления.

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продукции; размеще-

ние гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных, 
площадью 1200,0 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, с.Троицкое, пер. О. Кошевого, 38;

 – «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», размещение жилого дома; про-
изводство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйствен-
ных животных, площадью 1532,0 кв. м, местопо-
ложение: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский район, с.Троицкое, ул. Молодежная, 
у правой межи участка №77;

– «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 1277,0 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, с.Троицкое, ул. А. Матросова,86;

– «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 1600,0 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, пос. Л. Кондратенко;

– «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 1372,0 кв. м, местоположение: Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, с. Виноградное, у левой межи земельного 
участка по ул. Молодежной, 7;

– «Сельскохозяйственное использование», 
«Обеспечение сельскохозяйственного произ-
водства», размещение машинно-транспортных 
и ремонтных станций, ангаров и гаражей для 
сельскохозяйственной техники, амбаров, водо-
напорных башен, трансформаторных станций и 
иного технического оборудования, используе-
мого для ведения сельского хозяйства, площа-
дью 4118,0 кв. м, местоположение: Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, с. 
Виноградное, у правой межи земельного участ-
ка с кадастровым номером15:01:0000000:2092;

– «Отдых (рекреация)», обустройство мест 
для занятия спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, отдыха и 
туризма, наблюдения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятельности; создание 
и уход за городскими лесами, скверами, пруда-
ми, озерами, водохранилищами, пляжами, а 
также обустройство мест отдыха в них, площа-
дью 3795,0 кв.м, местоположение: Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский район, 
ст. Терская, в районе земельных участков по 
ул. Красной, №№1–9;

Прием граждан для ознакомления со схе-
мой расположения земельного участка, в со-
ответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, и заявлений на предо-
ставление в аренду указанного земельного 
участка осуществляется в электронной или 
письменной форме по адресу: г. Моздок, ул. 
Кирова, 37, каб. №1 (адрес электронной по-
чты – zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 до 13.00 с 
понедельника по четверг в течение 20 дней 
от даты публикации настоящего объявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 

УТОЧНЕНИЕ 
В связи с допущенной технической ошибкой в извещении «Администрация местного 

 самоуправления Моздокского района РСО-Алания информирует», опубликованном на стр. 4 в газе-
те «Время, события, документы» от 28.09.2022 г. №38 (2520), 1-й абзац 2-й колонки следует читать:

- «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, 
площадью 600,0 кв. м, местоположение: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский рай-
он, с. Кизляр, ул. Махачкалинская, 66, с кадастровым номером 15:01:2502059:1».

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-№ФЗ «О противодействии корруп-
ции», рассмотрев протест заместителя прокурора Моздокского района от 06.09.2022 г. №Исорг-1336-22:

1. В распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 
24.09.2021 г. №945 «Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в Администра-
ции местного самоуправления Моздокского района на 2021–2024 годы» внести следующие изменения:

1.1. План мероприятий по противодействию коррупции в Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района дополнить пунктом 6.6. в следующей редакции:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания №933 от 14.09.2022 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 24.09.2021 Г. №945 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА НА 2021–2024 ГОДЫ»

2. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского района (А. В. Савченко) опубликовать настоя-
щее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.

6.6.

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики 
по результатам вступивших в законную силу решений су-
дов, арбитражных судов о признании недействительными 
ненормативных правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) указанных органов, организаций 
и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер 
по предупреждению и устранению причин выявленных 
нарушений.

В течение 2021–
2024 г.г, не реже 
1 раза в квартал

Комиссия по 
противодей-
ствию корруп-
ции

В Отделе МВД России по Моздокско-
му району продолжается набор кандида-
тов-юношей на должности полицейских 
патрульно-постовой службы. Основные 
требования к кандидатам:

– служба в ВС РФ; 
– возраст не старше 35 лет;
–  моральная и  психологическая 

 устойчивость; 
 – прохождение военно-врачебной 

 комиссии. 
По всем вопросам по трудоустройству об-

ращаться в кадровую службу отдела полиции 
по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 21. График 
приема: среда, четверг, пятница – с 10 до 13 
часов. Контактный телефон 3-45-04. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   НАБОР   СОТРУДНИКОВ 
В   ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ   ОМВД



Понедельник, 10 октября Вторник, 11 октября Среда, 12 октября Пятница, 14 октября Суббота, 15 октября Воскресенье, 16 октябряЧетверг, 13 октября
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TV – НЕДЕЛЯ

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Собор. В честь 
350-летия Петра Великого» 
16+. 22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Чайки» 12+. 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
« Морозова» 16+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Лесник. Своя земля» 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 «Лихач» 16+. 22.00, 0.00 
Т/с «Балабол» 16+. 0.20 Т/с 
« Отстегните ремни» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05 Легенды мирово-
го кино 12+. 7.35 Невский 
ковчег. Теория невозможно-
го 12+. 8.00 Черные дыры. 
Белые пятна 12+. 8.45 Х/ф 
«Кража» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 0.50 Д/ф 
«А что у вас?. Сергей Михал-
ков» 12+. 12.15 Д/ф «Молнии 
рождаются на земле. Теле-
визионная система «Орби-
та» 12+. 13.00 Линия жизни 
12+. 14.00 Д/ф «Мир за го-
рами» 12+. 15.05 Новости. 
Подробно 12+. 15.20 Аго-
ра 12+. 16.25 Х/ф «Вся ко-
ролевская рать» 12+. 17.40 
Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния» 12+. 18.10 Солисты 
XXI века. Константин Еме-
льянов 12+. 19.00 Уроки рус-
ского. Чтения. Михаил Зо-
щенко. «Встреча», «Преле-
сти культуры», «Последняя 
неприятность» 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.05 Се-
минар 12+. 20.45 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 21.00 
Д/ф «Джентльменский ад. 
История одного концлаге-
ря» 12+. 21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+. 22.20 
Т/с «Спрут-3» 16+. 23.20 Д/с 
«Запечатленное время» 
16+. 23.45 Цвет времени 12+. 
0.20  Магистр игры 12+. 

6.00 Смешанные 
единоборства 16+. 
7.00, 10.00, 13.00, 

14.50 Новости. 7.05, 19.15, 
21.30, 0.15 Все на Матч! 12+. 
10.05, 13.05 Специальный 
репортаж 12+. 10.25, 3.00 
Футбол. МИР Российская 
Премьер-лига. Обзор тура 
0+. 11.30 Есть тема! 12+. 
13.25 Записки тренера. Ан-
дрей Разин 12+. 13.45, 5.05 
Громко 12+. 14.55 Футбол. 
Женщины. Россия - Белорус-
сия 0+. 16.55 Хоккей. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - 
«Динамо» (Москва) 0+. 19.25 
Футбол. «Арсенал» (Тула) - 
«Алания» (Владикавказ) 0+. 
21.40 Футбол. «Фиорентина» 
- «Лацио» 0+. 23.45 Тоталь-
ный футбол 12+. 0.55 Регби. 
«Слава» (Москва) - «Химик» 
(Дзержинск) 0+. 

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

6.55, 7.45 Т/с «Охотники 
за головами» 16+. 8.40, 
9.25, 10.10, 11.05, 12.05 Т/с 
«Беги!» 16+. 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25, 18.00, 19.00 
Т/с «Куба. Личное дело» 
16+. 20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.45, 2.25 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
3.00 Т/с «Детективы» 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Собор» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Чайки» 12+. 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
« Морозова» 16+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Лесник. Своя земля» 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 «Лихач» 16+. 22.00, 0.00 
Т/с «Балабол» 16+. 0.20 Т/с 
« Отстегните ремни» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05 Легенды мирового 
кино 12+. 7.35, 1.10 Д/ф «Ко-
роли Европы в последней 
битве за Англию» 12+. 8.45 
Х/ф «Кража» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 0.20 
ХХ век. Фильмы Юрия Ле-
дина «Оленёнок», «Мор-
жи», «Краснозобая казар-
ка» 12+. 12.00 Д/с «Первые 
в мире» 12+. 12.20, 22.20 Т/с 
«Спрут-3» 16+. 13.20 Игра в 
бисер 12+. 14.05 Д/ф «Жизнь 
и смерть Чайковского» 12+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+. 15.20 Эрмитаж 
12+. 15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+. 16.35 Х/ф 
«Вся королевская рать» 
12+. 17.45 Д/ф «Ярославль. 
Замок Никиты Понизовки-
на» 12+. 18.10 Солисты XXI 
века. Филипп Копачевский 
12+. 19.00 Уроки русского. 
Чтения. Надежда Тэффи. 
«Выбор креста», «Ревность» 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Семинар 12+. 20.45 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 21.00 Искусственный от-
бор 12+. 21.40 Белая сту-
дия 12+. 23.20 Д/с «Запечат-
ленное время» 16+. 23.45 
Цвет времени 12+. 2.10 Со-
листы XXI века. Константин 
 Емельянов 12+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
13.00, 15.15, 19.00 

Новости. 7.05, 14.40, 15.20, 
19.05, 0.00 Все на Матч! 12+. 
10.05, 13.05 Специальный 
репортаж 12+. 10.25, 3.00 
ЕвроФутбол. Обзор 0+. 11.30 
Есть тема! 12+. 13.25 Сме-
шанные единоборства 16+. 
15.55 Бадминтон. Чемпи-
онат России 0+. 19.30 Фут-
бол. «Копенгаген» (Дания) - 
«Манчестер Сити» (Англия) 
0+. 21.45 Футбол. «Милан» 
(Италия) - «Челси» (Англия) 
0+. 0.55 Футбол. ПСЖ - «Бен-
фика» (Португалия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.50, 6.35, 

7.20, 8.10 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» 16+. 9.25, 10.20, 
11.15, 12.10 Т/с «Одессит» 
16+. 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25, 18.00, 18.55 
Т/с «Куба. Личное дело» 
16+. 19.50, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.15, 1.50, 2.25 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
3.05 Т/с «Детективы» 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Собор» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Чайки» 12+. 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
« Морозова» 16+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Лесник. Своя земля» 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 «Лихач» 16+. 22.00, 0.00 
Т/с «Балабол» 16+. 0.20 Т/с 
« Отстегните ремни» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05 Легенды мирового 
кино 12+. 7.35, 1.30 Д/ф «Ко-
роли Европы в последней 
битве за Англию» 12+. 8.45, 
16.35 Х/ф «Вся королевская 
рать» 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 0.20 Х/ф «Ка-
рамболина - Карамболет-
та» 12+. 12.20 Т/с «Спрут 
- 3» 16+. 13.15 Д/с «Первые 
в мире» 12+. 13.30 Искус-
ственный отбор 12+. 14.15 
Д/ф «Джентльменский ад. 
История одного концлагеря» 
12+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 12+. 15.20 Д/с «На-
стоящее-прошедшее. По-
иски и находки» 12+. 15.50 
Белая студия 12+. 17.35 Д/ф 
«Франция. Замок Шенонсо» 
12+. 18.00 Солисты XXI века. 
Даниил Трифонов 12+. 19.00 
Уроки русского. Чтения. Ар-
кадий Аверченко. «Здание 
на песке», «Знаток женско-
го сердца» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Семи-
нар 12+. 20.45 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.00 Аб-
солютный слух 12+. 21.40 
Власть факта 12+. 22.20 
Т/с «Спрут-4» 16+. 2.30 Д/ф 
« Ярославль. Замок Никиты 
Понизовкина» 12+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
13.00, 15.15 Ново-

сти. 7.05, 14.40, 19.15, 0.00 
Все на Матч! 12+. 10.05, 
13.05 Специальный репор-
таж 12+. 10.25, 15.20, 3.00 
Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+. 11.30 Есть тема! 12+. 
13.25 Смешанные едино-
борства 16+. 16.25 Вид свер-
ху 12+. 16.55 Хоккей. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - 
«Ак Барс» (Казань) 0+. 19.30 
Футбол. «Наполи» (Ита-
лия) - «Аякс» (Нидерланды) 
0+. 21.45 Футбол. «Барсе-
лона» (Испания) - «Интер» 
(Италия) 0+. 0.55 Футбол. 
« Рейнджерс» (Шотландия) 
- «Ливерпуль» (Англия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.50, 6.35, 

7.25, 8.10 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» 16+. 9.25, 10.25, 
11.20, 12.10 Т/с «Мужские 
каникулы» 16+. 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
18.55 Т/с «Куба. Личное де-
ло» 16+. 19.50, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.55, 2.35 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
3.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.20 АнтиФейк 

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Собор» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Чайки» 12+. 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
« Морозова» 16+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Лесник. Своя земля» 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 
«Лихач» 16+. 22.00, 0.00 Т/с 
«Балабол» 16+. 0.20 Мы и 
наука. Наука и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
12+. 7.05 Легенды мирово-
го кино 12+. 7.35 Д/ф «Ко-
роли Европы в последней 
битве за Англию» 12+. 8.45 
Х/ф «Вся королевская рать» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.20 ХХ век. Киноак-
триса Лидия Смирнова 12+. 
12.10, 21.25 Цвет времени 
12+. 12.20, 22.20 Т/с «Спрут 
- 4» 16+. 14.00 Д/с «Первые в 
мире» 12+. 14.15 Д/ф «Фран-
ческа и Юра. Эпизод веч-
ности» 12+. 15.05 Новости. 
Подробно. Театр 12+. 15.20 
Моя любовь - Россия! 12+. 
15.45 2 Верник 2 16+. 16.40 
Х/ф «Жиголо и Жиголетта» 
16+. 17.20 Большие и ма-
ленькие 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.05 Семинар 
12+. 20.45 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 21.00 Откры-
тая книга. Павел Басинский. 
«Подлинная история Анны 
Карениной» 12+. 21.40 Эниг-
ма 12+. 1.20 Д/ф «Петр Вели-
кий. История с французским 
акцентом» 12+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
13.00, 15.15 Ново-

сти. 7.05, 14.40, 19.05, 0.00 
Все на Матч! 12+. 10.05, 
13.05 Специальный репор-
таж 12+. 10.25, 15.20, 3.00 
Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+. 11.30 Есть тема! 
12+. 13.25 Пляжный фут-
бол. Московский между-
народный кубок 0+. 16.25 
Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Амур» (Хабаровск) 0+. 
18.45 Записки тренера. Ан-
дрей Разин 12+. 19.30 Фут-
бол. «Бетис» (Испания) - 
«Рома» (Италия) 0+. 21.45 
Футбол. « Трабзонспор» 
(Турция) - «Монако» 0+. 
0.55 Футбол. «Ференцва-
рош (Венгрия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+. 

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

6.15, 6.55, 7.40 Т/с «Одес-
сит» 16+. 8.35 День анге-
ла 0+. 9.25, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55, 18.00, 18.20, 
19.15 Т/с «Черная лестни-
ца» 16+. 20.10, 20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 2.25 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
3.00 Т/с «Детективы» 16+.

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 9.20 
АнтиФейк 16+. 9.55 

Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 2.05 Информа-
ционный канал 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 Че-
ловек и закон 16+. 19.45 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.45 Ф а н т а с т и к а 12+. 
0.05 Д/ф «Вдох-выдох» 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.15 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.30 Ну-ка, все вме-
сте! 12+. 23.45 Улыбка на 
ночь 16+. 0.50 Х/ф «Яблочко 
от яблоньки» 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+. 
9.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы» 16+. 11.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 ДНК 16+. 17.55 Жди 
меня 12+. 20.00 Т/с «Лихач» 
16+. 22.00 Т/с «Балабол» 
16+. 0.00 Своя правда 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-

сти культуры. 6.35 Святы-
ни христианского мира 12+. 
7.05 Легенды мирового кино 
12+. 7.35 Д/ф «Петр Вели-
кий. История с французским 
акцентом» 12+. 8.25 Д/ф 
«Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния» 12+. 8.55 Х/ф «Вся ко-
ролевская рать» 12+. 10.20 
Х/ф «Лермонтов» 12+. 11.55 
Открытая книга. Павел Ба-
синский «Подлинная исто-
рия Анны Карениной» 12+. 
12.25 Т/с «Спрут-4» 16+. 
14.05 Цвет времени 12+. 
14.15 Власть факта 12+. 
15.05 Письма из провинции 
12+. 15.35 Энигма 12+. 16.20 
Х/ф «Гран-па» 12+. 17.45 
Солисты XXI века. Дми-
трий Шишкин 12+. 18.45 
Царская ложа 12+. 19.45, 
1.25 Искатели 12+. 20.30 
Линия жизни 12+. 21.25 
Х/ф «Неподсуден» 12+. 
22.50 2 Верник 2 16+. 0.00 
Х/ф «Пацифистка» 12+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
13.00, 15.25, 18.55 

Новости. 7.05, 14.40, 19.00, 
21.25, 0.20 Все на Матч! 12+. 
10.05 Специальный репор-
таж 12+. 10.25, 15.30, 3.00 
Футбол. Еврокубки. Обзор 
0+. 11.30 Есть тема! 12+. 
13.05 Лица страны. Анаста-
сия Максимова 12+. 13.25 
Пляжный футбол. Москов-
ский международный ку-
бок 0+. 16.35 Один на один. 
ЦСКА - Спартак 12+. 16.55 
Футбол. КАМАЗ (Набереж-
ные Челны) - «Енисей» 
(Красноярск) 0+. 19.25 Ба-
скетбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Автодор» (Сара-
тов) 0+. 21.55 Борьба. Меж-
дународный турнир Бор-
цовской лиги Поддубного 
0+. 0.00 Точная ставка 16+. 
1.00 Футбол. «Шальке» - 
« Хоффенхайм» 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.20, 

7.05, 7.45 Т/с «Мужские ка-
никулы» 16+. 8.40, 9.25, 
10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.30, 15.30, 16.30, 
18.00, 19.00 Т/с «Черная 
лестница» 16+. 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20 Х/ф «Куколь-
ник» 16+. 23.10 Светская 
хроника 16+. 0.05 Они по-
трясли мир 16+. 0.50, 1.30, 
2.05, 2.45 Т/с «Свои-5» 16+. 
3.20 Т/с «Такая работа» 16+.

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

во пастыря 0+. 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 ПроУют 0+. 
11.10 Поехали! 12+. 12.15 
Видели видео? 0+. 14.35 Т/с 
«А у нас во дворе...» 12+. 
16.45 Д/ф «Донбасс. Доро-
га домой» 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.20 Леднико-
вый период 0+. 21.00 Вре-
мя. 21.35 Клуб веселых и 
находчивых. Высшая лига 
16+. 23.45 Мой друг Жванец-
кий 12+. 0.40 Д/с «Великие 
 династии.  Воронцовы» 12+. 

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

ное время. 8.20 Местное вре-
мя. Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Форму-
ла еды 12+. 9.25 Пятеро на 
одного 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.50 Доктор Мясни-
ков 12+. 12.55 Т/с «Затме-
ние» 16+. 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+. 21.00 Х/ф «Девя-
тый вал» 12+. 1.05 Х/ф «Ра-
дуга в  поднебесье» 12+. 

5.10 Д/с «Спето 
в СССР» 12+. 5.55 

Т/с «Инспектор Купер» 16+. 
7.30 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 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 Секрет на милли-
он 16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 ЧП. Расследование 
16+. 17.00 Следствие вели... 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 20.20 Шоу 
«Аватар» 12+. 23.00 Ты не 
поверишь! 16+. 0.00 Меж-
дународная пилорама 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 12+. 7.05 
Мультфильмы 6+. 

8.20 Х/ф «Однажды летом» 
12+. 9.35 Мы - грамотеи! 12+. 
10.15 Неизвестные марш-
руты России 12+. 10.55 Х/ф 
«Неподсуден» 12+. 12.20 Эр-
митаж 12+. 12.50 Черные ды-
ры. Белые пятна 12+. 13.30 
Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+. 14.00, 1.40 Д/ф 
«Корсика - между небом и 
морем» 12+. 14.55 Рассказы 
из русской истории 12+. 16.15 
Д/ф «Рядом с медведями. 
Дневник воздушной экспе-
диции» 12+. 17.15 Х/ф «Ска-
зание о Сиявуше» 12+. 20.15 
Д/с «Энциклопедия загадок» 
12+. 20.45 Х/ф «Вертикаль» 
12+. 22.00 Агора 12+. 23.00 К 
100-летию российского джа-
за. Клуб «Шаболовка, 37» 
12+. 23.55 Х/ф «В Кейптаун-
ском порту...» 12+. 2.30 М/ф 
«Прежде мы были птицами», 
«Остров» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 8.55, 
9.40, 12.20, 18.25 

Новости. 7.05, 11.45, 13.40, 
18.30, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! 12+. 9.00 Паркур. Чем-
пионат мира. Мужчины 0+. 
9.45 Паркур. Чемпионат ми-
ра. Женщины 0+. 10.00 М/ф 
«Зарядка для хвоста» 0+. 
10.10 М/ф «Талант и поклон-
ники» 0+. 10.20 М/ф «Брэк!» 
0+. 10.30 Бокс 16+. 12.25 
Пляжный футбол. Москов-
ский международный кубок. 
1/2 финала 0+. 13.55 Футбол. 
«Торпедо» (Москва) - «Локо-
мотив» (Москва) 0+. 16.00 Во-
лейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит» (Казань) 0+. 18.55 
Футбол. «Торино» - «Ювен-
тус» 0+. 21.40 Футбол. «Ата-
ланта» - «Сассуоло» 0+. 0.30 
Регби. «Химик» (Дзержинск) - 
«Динамо» ( Москва) 0+. 

5.00, 5.10, 5.50, 
6.25, 7.00, 7.40, 8.15, 
2.35, 3.10, 3.50, 4.25 

Т/с «Такая работа» 16+. 9.00 
Светская хроника 16+. 10.00 
Они потрясли мир 12+. 10.45, 
11.40, 12.35, 13.30 Т/с «По-
езд на север» 16+. 14.25, 
15.20, 16.15, 17.10 Т/с «Пе-
релетные птицы» 16+. 18.05, 
18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.10, 23.00 Т/с «След» 16+. 
0.00 Известия. Главное 16+. 
0.55, 1.45 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

5.25, 6.10 Х/ф 
«Моя мама - не-
веста» 12+. 6.00, 
10.00, 12.00 Ново-

сти. 7.00 Играй, гармонь лю-
бимая! 12+. 7.45 Часовой 12+. 
8.15 Здоровье 16+. 9.20 Меч-
таллион. Национальная ло-
терея 12+. 9.40 Непутевые 
заметки 12+. 10.15 Жизнь 
своих 12+. 11.10 Повара на 
колесах 12+. 12.15 Видели 
видео? 0+. 14.40 Т/с «Убой-
ная сила» 16+. 16.45, 23.45 
Д/с «Романовы» 12+. 18.50 
Поем на кухне всей страной 
12+. 21.00 Время. 22.35 Что? 
Где? Когда? 0.45 Камера. 
 Мотор. Страна 16+. 

5.35, 3.10 Х/ф 
«Мой чужой ре-
бёнок» 12+. 7.15 

Устами младенца 12+. 8.00 
Местное время. Воскре-
сенье. 8.35 Когда все до-
ма 12+. 9.25 Утренняя по-
чта 12+. 10.10 Сто к одно-
му 12+. 11.00, 17.00 Вести. 
11.50 Большие перемены 
12+. 12.55 Т/с «Затмение» 
16+. 18.00 Песни от всей ду-
ши 12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+. 22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром  Соловьёвым 
12+. 1.30 Х/ф «Не говори мне 
«Прощай!» 12+. 

5.00 Т/с «Ин-
спектор Купер» 

16+. 6.35 Центральное те-
левидение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас вы-
игрывают! 12+. 10.20 Первая 
передача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.55 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.05 Однажды... 
16+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 18.00 
Новые русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.20 Ты 
супер! 6+. 23.00 Звезды со-
шлись 16+. 0.30 Основано на 
реальных событиях 16+. 

6.30 Д/с «Энци-
клопедия загадок» 
12+. 7.00 Мульт-

фильмы 6+. 8.30 Х/ф «Вер-
тикаль» 12+. 9.45 Обыкно-
венный концерт 12+. 10.15, 
0.40 Диалоги о животных 12+. 
10.55 Большие и маленькие 
12+. 13.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 12+. 
13.30 Игра в бисер 12+. 14.15 
Д/с «Элементы» 12+. 14.45 
Х/ф «Римлянка» 12+. 16.30 
Картина мира 12+. 17.15 
Пешком... 12+. 17.45 Пере-
дача знаний 12+. 18.35 Ро-
мантика романса 12+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 60 
лет со дня рождения Дми-
трия Хворостовского. «Это 
я и музыка...» 12+. 20.50 Х/ф 
«Барышня-крестьянка» 12+. 
22.40 12+. 1.20 М/ф «Кот в 
сапогах», «Великолепный 
Гоша» 16+. 

6.00 Бокс 16+. 
7.30, 8.25, 9.10, 
9.55, 12.20, 18.25 

Новости. 7.35, 9.30, 13.40, 
18.30, 23.30 Все на Матч! 
12+. 8.30 Паркур. Чемпи-
онат мира. Женщины 0+. 
9.15 Паркур. Чемпионат ми-
ра. Мужчины 0+. 10.00 М/ф 
«Утёнок, который не умел 
играть в футбол» 0+. 10.10 
М/ф «Футбольные звёзды» 
0+. 10.30 Футбол. Журнал 
Лиги чемпионов 0+. 11.00 
«ЦСКА - Спартак. Гонка за 
лидером». 0+. 12.25 Пляж-
ный футбол. Московский 
международный кубок. Фи-
нал 0+. 13.55 Футбол. «Кры-
лья Советов» (Самара) - 
«Сочи» 0+. 16.00 Волейбол. 
«Локомотив» (Калининград-
ская область) - «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) 0+. 19.00 
Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва) 0+. 22.00 После 
футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+. 23.20 Новости 
0+. 0.00 Футбол. «Бавария» 
- «Фрайбург» 0+. 

5.00, 5.45, 6.30, 
7.15 Т/с «Перелет-
ные птицы» 16+. 

8.00, 8.40, 9.30, 10.25, 11.10, 
12.00, 12.55, 13.45, 14.35, 
15.30 Т/с «Наш спецназ» 
12+. 16.15, 17.10, 17.55, 18.45, 
19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.15, 0.00, 0.40, 1.15 
Т/с «След» 16+. 1.55 Т/с «Ге-
теры майора Соколова» 16+.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА  
НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления 

Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи предло-
жений о цене, на право заключения договора 
аренды земельного участка.

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

Реквизиты решения о  проведении 
 аукциона:

– ЛОТ №1 – распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от  23.09.2022 г. №971 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене, на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский  район, ст. Луковская, ул. Новая, 84».

– ЛОТ №2 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от  26.08.2022 г. №907 «О проведении аукци-
она, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, в 
южной части ст. Терской, у правой межи участка 
с кадастровым номером 15:01:3201043:9».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок  с кадастровым 

номером 15:01:2601035:20, площадью 1466,0 кв. 
м, расположенный по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, ст. Луковская, ул. Новая, 84; ка-
тегория земель – «Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования – «Жилая за-
стройка», «Для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок), раз-
мещение жилого дома, производство сельскохо-
зяйственной продукции; размещение гаража и 
иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

– площадь земельного участка для разме-
щения индивидуального жилого дома и блоки-
рованного жилого дома составляет от 0,03 га. 
до   0,15 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от 
0,03 га до  0,15 га; 

– площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,03 га до  0,15 га

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1  метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта  – не менее 1 метра;

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

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

– максимальный процент застройки террито-
рии участка – 70%;

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

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

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

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

– размещение бань, саун допускается  при  
условии канализирования стоков в водоне-
проницаемые емкости (выгребы).

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

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 

Правилами землепользования и застройки  Лу-
ковского сельского поселения Моздокского рай-
она, утвержденными решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

В соответствии со ст. 47 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации до начала проекти-
рования выполнить инженерные изыскания.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: подключение осуществляет-
ся от подземного газопровода низкого давления 
Ø108 мм, проложенного по ул. Новой. Макси-
мальная технически возможная подключаемая 
нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в 
час. Протяженность газопровода-ввода до гра-
ниц земельного участка – 10,0 м.

Электроснабжение: данный участок нахо-
дится вблизи охранной зоны ВЛ-10кВ ПС Пав-
лодольская-2. Технологическое присоединение 
к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» возмож-
но при соблюдении Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования участков, распо-
ложенных в границах таких зон (постановление 
Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в дей-
ствующей 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:  возможно от существующе-
го водопровода Ø110 мм по ул. Новой. Макси-
мальная нагрузка в точке подключения – до 50 м3 
в сутки, с давлением воды до 0,22 МПа. 

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 – 14059,0 руб. (четырнадцать тысяч 
пятьдесят девять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2812,0 руб. (две тысячи восемьсот две-
надцать рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 422,0 руб. (че-
тыреста двадцать два рубля 00 копеек).

ЛОТ №2 – земельный участок  с кадастро-
вым номером 15:01:3201043:125, площадью 
3860,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, в южной части ст. Терской, 
у правой межи участка с кадастровым номером 
15:01:3201043:9; категория земель – «Земли на-
селенных пунктов»; вид разрешенного использо-
вания – «Ведение садоводства», осуществление 
отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных куль-
тур; размещение для собственных нужд садо-
вого дома, жилого дома, указанного в описании 
вида разрешенного использования с кодом 2.1, 
хозяйственных построек и гаражей.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

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

– предельное количество этажей зданий – в 
соответствии с проектом;

– максимальная допустимая высота зданий – в 
соответствии с проектом;

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

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

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки  Тер-

ского сельского поселения Моздокского района, 
утвержденными решением Комитета по архитек-
туре и градостроительству Республики Северная 
Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: подключение осуществляет-
ся от подземного газопровода низкого давления 
Ø89 мм, проложенного по ул. Матросова. Макси-
мальная технически возможная подключаемая 
нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в 
час. Протяженность газопровода-ввода до гра-
ниц земельного участка – 20,0 м.

Электроснабжение: данный участок нахо-
дится вблизи охранной зоны ВЛ-10кВ ПС Пав-
лодольская-2. Технологическое присоединение 
к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» возмож-
но при соблюдении Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования участков, распо-
ложенных в границах таких зон (постановление 
Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в дей-
ствующей 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:  имеется техническая воз-
можность подключения к сетям холодного водо-
снабжения в установленном порядке. 

Канализация:  подключение к сетям водоот-
ведения невозможно, так как сети центральной 
канализации в данном районе отсутствуют.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 32391,0 руб. (тридцать две тысячи три-
ста девяносто один рубль 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы –  6478,0 руб. (шесть тысяч четыреста 
семьдесят восемь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 972,0 руб. (де-
вятьсот семьдесят два рубля 00 копеек).

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

В течение всего срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней 
до окончания указанного срока, любое заинтере-
сованное лицо, по предварительному согласова-
нию даты и времени с Администрацией местного 
самоуправления Моздокского района имеет пра-
во осмотра земельных участков на местности. 
Для этого необходимо обратиться в Администра-
цию местного самоуправления Моздокского рай-
она по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с пись-
менным заявлением или с момента публикации 
информационного сообщения по указанному 
местоположению земельного участка в любое 
время самостоятельно.

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

05.10.2022 г. по 03.11.2022 г. (прием прекраща-
ется не ранее чем за пять дней до дня прове-
дения аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 
мин. по московскому времени, ежедневно, кро-
ме пятницы,  субботы и воскресенья, по адресу: 
 РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Кирова, №37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

– заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка (форма заявки представлена 
в приложении №1 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 
задатка.

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 03.11.2022 
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 земли:
 ИНН 1510007380,  
КПП 151001001,
л/сч 04103005270.
Получатель – УФК по РСО-Алания (Админи-

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

р/сч 03100643000000011000,
К/СЧ 40102810945370000077,

в   О ТД Е Л Е Н И И  Н Б  Р Е С П . С Е В Е Р Н А Я 
 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО 
РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛА-
ДИКАВКАЗ.

БИК 019033100, ОКТМО 90630425 (ЛОТ 
№1), 90630473 (ЛОТ №2), КБК аренды земли  
52211105013050000120;

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет организатора аукциона, 
является выписка со счета организатора аук-
циона. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответ-
ствии с п.13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ, засчитывается в счет арендной 
платы или выкупной цены.

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

Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном законодатель-
ством порядке договора аренды земельных 
участков вследствие уклонения от заключе-
ния договоров, не возвращаются.

Дата, место и время определения участ-
ников аукциона: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал засе-
даний, 04.11.2022 г., 15 часов 00 минут  по мо-
сковскому времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный в извещении о проведении аукциона, 
комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков на основании вы-
писки (выписок) с соответствующего счета (сче-
тов). По результатам рассмотрения документов 
комиссия принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом. В протоколе 
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 приводятся сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола. 

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду 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 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допу-
ске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аук-
цион признается несостоявшимся.

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

В случае если по окончании срока подачи 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 проведе-
ния аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, 
зал заседаний, 08.11.2022 года, в 15 час. 00 
мин. по московскому времени. 

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

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

в) участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-

сле оглашения организатором торгов началь-
ной цены и каждой очередной цены в случае, 
если готовы заключить договор аренды в со-
ответствии 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 победи-
телю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер еже-
годной арендной платы или размер выкупной 
цены определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавли-
вается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

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

Организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка не 
подписали и не представили в уполномоченный 
орган указанные договоры (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

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.

Врио главы администрации 
Р. АДЫРХАЕВ.

стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; ка-
тегория земель – «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.

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

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

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

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

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

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

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

щих 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, вызванных 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. 
(Окончание – на 8-й стр.)

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

8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их  в ка-

честве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме 
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.

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

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

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

10. Подписи Сторон
             Арендодатель     Арендатор
_____________________________   __________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

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

об оплате арендной платы (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  состоянием 

земельного участка посредством осмотра в порядке, установленном извещением о проведении 
аукциона.

Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. 

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется 
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных 
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.  В случае отказа 
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения дого-
вора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.

Возврат задатка производится по следующим реквизитам: 
расчетный счет ____________________________________________________________________
наименование банка ________________________________________________________________
БИК банка _________________________________________________________________________
кор./сч ____________________________________________________________________________
ИНН получателя ___________________________________________________________________
ОГРН получателя __________________________________________________________________
получатель платежа ________________________________________________________________ 
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______
_________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требования-

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

нии аукциона. _______________________________________________________________________
(перечень прилагаемых документов)

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

(Окончание. Начало – на 6 – 7-й стр.)
Договор аренды земельного участка №______

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

КОРМА
♦  ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУ-

ЗУ, ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  79

УСЛУГИ

♦  ХИМЧИСТКА (диванов, ков-
ров и др.),  ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 
8(928)4925280 (ИНН 151001040700 
С/З).   85

♦  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 
8(928)9313277, 8(963)3760738 (ОГРН 
304151014700033).  86

♦  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889  (Св-во 
410151013700059).      87

♦  Доставка:  Г РА В И Я, Щ Е Б-
Н Я ,  О Т С Е В А ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 (ОГРН 
310151008200012).   84

В соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года  №273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Республики Северная 
 Осетия-Алания от 30 августа 2022 г. №402 «О 
внесении изменений в постановление Прави-
тельства Республики Северная  Осетия-Алания 
от 3 декабря 2021 года №414 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников органи-
зации сферы образования и науки Республики 
Северная Осетия-Алания» постановляю:

1. В Положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений Моздокского района, утверж-
денное постановлением главы Администра-

ции местного самоуправления Моздокского 
района от 29 декабря 2021 года №33-Ф «Об 
утверждении Положения об оплате труда ра-
ботников муниципальных бюджетных образо-
вательных учреждений Моздокского района», 
внести изменения, дополнив пункт 9.1.2. под-
пунктом 12 следующего содержания:

«12) за проведение внеурочной деятельности 
– 2000 рублей.

Выплата устанавливается педагогическим 
работникам общеобразовательных органи-
заций при проведении внеурочной деятель-
ности в количестве 3 часов в неделю. Виды и 
формы внеурочной деятельности определя-
ются общеобразовательными организациями 
самостоятельно в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными 
стандартами общего образования.».

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2022 года.

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

Врио главы администрации
 Р. АДЫРХАЕВ.

ПОС ТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района  
Республики  Северная  Осетия-Алания  №29-Ф  ОТ  31.08.2022  г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  
АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  

ОТ  29.12.2021  ГОДА  №33-Ф  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ  
ОБ  ОПЛАТЕ  ТРУДА  РАБОТНИКОВ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  БЮДЖЕТНЫХ   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА»
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