ПОДДЕРЖКА – ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА
И ВОЕННОМУ ГОСПИТАЛЮ
Участники акции #МыВместе в Северной Осетии, соорганизатором которой является Народный фронт, при поддержке
предпринимателей оказали гуманитарную
помощь жителям Донбасса и владикавказскому военному госпиталю. В медучреждение, где проходят лечение раненые, волонтеры привезли костыли, штативы для
капельниц и тонометры, а на единый склад
гуманитарной помощи в Ростове-на-Дону
– воду, сладости, сахар и бытовую химию.
Уже больше месяца региональный волонтёрский клуб акции #МыВместе собирает и оказывает гуманитарную помощь, а
также организовывает досуг вынужденных
переселенцев из ДНР и ЛНР, проживающих в пунктах временного размещения во
Владикавказе и Алагирском районе.
Не оставляют добровольцы без внимания и беженцев, прибывших в республику
самостоятельно.
«Мы помогаем им с оформлением документов, привозим продукты и предметы
первой необходимости, организуем ежедневную доставку детского питания. Все
это удается сделать при поддержке различных организаций, учреждений и просто неравнодушных жителей», – рассказал
участник акции #МыВместе, руководитель
регионального отделения «Российского
детского фонда» Денис Федорович.
Кроме того, силами участников региональной команды «Молодежки ОНФ» и представителей бизнес-сообщества была собрана и
доставлена гуманитарная помощь и в пункт
приема в Ростове-на-Дону.
«За короткое время мы собрали еще одну
машину помощи. В ближайшее время планируем отвезти и передать жителям Донбасса продукты питания, воду, спальные
мешки, теплые одеяла и одежду», – отметил участник акции #МыВместе, координатор региональной команды «Молодежки
ОНФ» Анзор Карданов.
Поддерживают добровольцы и раненых
солдат, находящихся на лечении в республиканском военном госпитале. Так, благодаря помощи АО «Фармация» волонтеры
смогли обеспечить госпиталь медицинскими
приборами и костылями.
«С большим удовольствием присоединились к акции #МыВместе. Сегодня вся страна
и, конечно, наша республика живут тем, чтобы помочь и поддержать президента и наших
воинов, которые участвуют в спецоперации.
Желаем им скорейшего возращения домой,
а солдатам, которые в госпитале, – выздоровления», – пожелала руководитель АО
«Фармация» Валентина Кодзасова.
Напомним, что в состав штаба акции
#МыВместе вошли активисты Народного
фронта, представители республиканского Комитета по делам молодежи, партии
«Единая Россия», регионального отделения Красного Креста, Общественной палаты, Северо-Осетинского педагогического
колледжа, ресурсных центров «Доброволец Кавказа» и «Поддержка добровольчества», благотворительного фонда «Быть
добру», Российского движения школьников, молодежного парламента, Всероссийского студенческого корпуса спасателей,
общественных организаций «Многодетные
семьи» и «Ног Фалтар», Российского союза
молодежи, участники команды «Молодежка ОНФ», волонтеры-медики, «Молодая
гвардия» и «Волонтеры Победы», а также
молодежь церкви «Фарн».
Оксана БАДТИЕВА,
координатор по работе со СМИ
РИК ОНФ в РСО-Алания.
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СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ – В ПРИОРИТЕТНОМ ПОРЯДКЕ
Глава АМС Моздокского района Олег Яровой 8 апреля провел выездной прием граждан
с. Сухотского.
Одна из проблем, которая неоднократно озвучивалась гражданами на приеме, – реконструкция (капремонт) системы водоснабжения
в селе. Не без личного участия и ходатайства
перед правительством республики главы АМС
вышеуказанный объект был включен в перечень мероприятий социально-экономического
развития РСО-Алания, подлежащих реализации в 2020–2025 годах в приоритетном порядке. Срок выполнения работ – конец 2022 года,
строительство начнется в ближайшие дни.
У жителей Сухотского – активная позиция,
направленная на здоровый образ жизни и занятия спортом. Так, группа молодых сельчан
обратилась с просьбой оказать содействие в
получении разрешения проводить тренировки по карате в помещении спортивного зала
школы. С учетом достаточного числа желающих заниматься этим видом спорта проблемы в решении данного вопроса не будет.
Кроме того, представительницы женского
населения вышли с просьбой о проведении
в вечернее время в здании Дома культуры
тренировок по фитнесу. Эту инициативу тоже
поддержат и окажут содействие.
К сожалению, в Сухотском остро стоит проблема активизации опасных гидрогеологических процессов, приводящих к обвалам и
оползням. На протяжении ряда лет главой районной администрации на постоянной основе
ведется работа по возможному разрешению

сложившейся ситуации. Решение проблемы с
оползневой зоной лишь за счет местного бюджета не представляется возможным. При наличии финансирования из федерального и республиканского бюджетов гражданам, проживающим в оползневой зоне, будут предоставляться
социальные выплаты.
Прозвучали пожелания по осуществлению
капитального ремонта автомобильных дорог
и обустройства тротуаров в селе Сухотском.
Глава АМС озвучил цифры по объемам де-

СОТНИ КИЛОГРАММОВ
«ТЕПЛОГО ВНИМАНИЯ»

Ветераны Моздокского отделения
«Боевого братства» сформировали
очередной гуманитарный конвой для
военнослужащих четырех подшефных воинских частей. 4 тонны необходимых в солдатском быту вещей
и принадлежностей собрали представители местной власти, национально-культурных, ветеранских и
других общественных организаций,
представители предприятий, организаций и учреждений района, жители
поселений города и сел.
Школьники и даже воспитанники детских садов активно включились в акцию
«Боевого братства» «Письмо российскому солдату». Они написали солдатам уже более 1000 писем-треугольников, подготовили более 100 рисунков, а
каждый юнармейский отряд, которых в
районе 94, написал по одному письму

защитникам Отечества. Эти письма, по
согласованию с районной газетой, размещаются в «Моздокском вестнике» и
100 экземпляров каждого номера газеты пересылаются солдатам в зону выполнения спецоперации на Украине. Таким образом хоть и одно письмо, но благодаря газете становится достоянием
всех солдат и офицеров.
Более 100 килограммов «теплого
внимания» собрали сотрудники детского сада «Казачата» для военнослужащих частей Моздокского гарнизона. 15 юнармейцев Первого отряда
второй роты юнармейского корпуса
ВВПОД «Юнармия» ООШ станицы
Черноярской (на снимке) тоже собрали подарки для бойцов. Весь груз был
расфасован в коробки (на 7-15 человек), распределен по воинским частям
и отправлен военнослужащим.

нежных средств и дорожных работ, запланированных для данного поселения на текущий
финансовый год.
Все вопросы, поступившие от жителей села Сухотского, тщательно прорабатываются
ответственными исполнителями АМС района, каждому заявителю будет подготовлен
письменный ответ.
И. ЗАВАРЗИНА,
начальник отдела по общим вопросам
и делопроизводству АМС.

КОНКУРСЫ, ФОРУМЫ
♦ Медиагруппа «Комсомольская правда» объявляет о
старте конкурса «Алый парус – открытые горизонты» для
творческой молодежи от 14 до 35 лет, которая ищет возможность показать свои способности, донести свои идеи и
мысли до самой широкой аудитории.
Все, что нужно для участия – просто прислать свой
лучший текст (пост, статью, рассказ и т.п.) в раздел конкурса на сайте https://parus.kp.ru/. Также свою работу
можно подать на конкурс, выложив текст в группу «Алый
парус» ВКонтакте https://vk.com/alyiparus_kp или просто
опубликовав его в соцсетях с хештегом #алыйпарус_кп.
Прием работ – до 30 июня.
♦ Студенты, журналисты, блогеры, педагоги и школьники, интересующиеся развитием предпринимательства, могут принять участие в конкурсе «Узнай Россию.
Предприниматели-земляки».
На конкурс принимаются исследовательские работы
и публикации в СМИ и блогах, посвященные предпринимателям-землякам. В рамках проекта пройдёт пять
конкурсов. Положение о них опубликовано на сайте Общероссийской общественной организации «Ассоциация
почётных граждан, наставников и талантливой молодёжи» https://www.glory-gallery.ru/predprinimateli-zemlyaki.
Заявки принимаются до 1 октября.
♦ Дан старт конкурсу – XII Премии «Филантроп», который к 35-летию Всероссийского общества инвалидов завершится церемонией вручения премии в Москве 17 августа 2023 года.
Награда присуждается людям с инвалидностью за выдающиеся достижения в области культуры и искусства.
Конкурс проводится один раз в два года.
Вся информация – на сайте http://www.ﬁlantrop.ru/o-premi.
♦ Всероссийский форум многодетных семей пройдет в
Москве 15–16 июня.
Первым этапом подготовки станет конкурс «Россия – территория здоровья». Сбор заявок – до 15 апреля. Информация и регистрация на конкурс – на сайте praktikaregion.ru.
Вторым этапом станет конкурс «Семья и дети – в приоритете». Информация и регистрация на конкурс – на сайте
praktikaregion.ru. Заявочная компания – до 15 мая.
Победители конкурсов будут объявлены во время
итоговой конференции «Здоровая семья – сильная
Россия» 20 мая.
Пресс-служба Комитета по делам печати
и массовых коммуникаций РСО-Алания.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

В конце марта в АМС Моздокского района состоялось заседание комиссии по собираемости налогов под председательством
замглавы администрации, начальника Управления финансов Елены
Тюниковой с участием начальников отделов и глав поселений.
В первую очередь Е. Тюникова обратила внимание присутствовавших на
необходимость проводить качественную оценку налоговых и неналоговых
поступлений в бюджеты поселений,
грамотно соизмерять их с расходами
и не превышать положенных лимитов.
Начальник отдела по земельным вопросам Галина Федина проинформировала о поступлении арендной платы
за неразграниченные земли на начало
текущего года и по состоянию на текущую дату. Поступления в консолидированный бюджет за 2021 год составили
114,0 млн руб., на текущий период –
23,4 млн руб. Имеются долги, в отношении которых ведется судебная и претензионная работа по погашению долга и изъятию земель – на сумму 3,499
млн руб.; на взыскании у приставов находятся дела на сумму 4,395 млн руб.;
возвращены от приставов как невозможные к взысканию – 3,378 млн руб,
в отношении которых подача исполнительных листов на повторное взыскание планируется в августе 2022 года.
Председатель административной
комиссии Елена Лещинская доложила о крайне слабой работе глав поселений по привлечению к административной ответственности граждан
за торговлю в неположенных местах,
безнадзорный выгул скота, образование несанкционированных свалок,
нарушение правил благоустройства.
Главы не хотят ссориться с людьми,
а страдает в итоге бюджет, да и сами

поселения, в которых имеют место
подобные проблемы.
В поддержку уличной торговли выступил начальник отдела по организации малого и среднего предпринимательства Сергей Меньшаев. Он обратил внимание на то, что в условиях
санкций и проведения военной операции на Украине нам требуется больше
ориентироваться на местного производителя. В Моздоке очень многие
занимаются выращиванием овощей,
ягод, фруктов. Плоды своего труда
люди чаще всего продают недалеко от
дома или в оживленных местах, у сетевых магазинов – там, где удобно. Не
стоит сейчас их штрафовать. Нужно
просто объяснять, где именно следует вести торговую деятельность, чтобы не нарушать закон. Также следует
больше вовлекать людей в программу
по борьбе с бедностью.
Начальник отдела по развитию сельского хозяйства Татьяна Хубецова проинформировала о том, какую поддержку получают в районе сельхозпроизводители и как они платят налоги.
Из 43 представивших отчёты 28
сельхозтоваропроизводителей района получили господдержку в виде
субсидий в сумме 147 миллионов
177 тысяч 800 рублей. Что касается
собираемости налогов в данном направлении, то в 2021 году уплачено
всех видов налогов 48 миллионов 580
тысяч рублей, в том числе по ЕСХН –
5 миллионов 354 тысячи рублей, по

НДФЛ – 4 миллиона 945 тысяч рублей.
А задолженность на начало года по
налогам составила 5 миллионов 289
тысяч рублей, в том числе по ЕСХН
– 2 миллиона 401 тысяча рублей, по
НДФЛ – 1 миллион 415 тысяч рублей.
Заместитель главы АМС г. Моздока
по экономике и финансам Людмила
Рыбалкина рассказала, что за первый
квартал текущего финансового года налоговые и неналоговые доходы были
исполнены на 106,9%, а это – 31 миллион 380 тысяч 231 рубль против плана 29 миллионов 349 тысяч 2 рубля. Из
них налоговые доходы - 23 миллиона
803 тысячи 730 рублей, неналоговые
– 5 миллионов 545 тысяч 272 рубля.
– Что касается прогноза исполнения
доходной части местного бюджета за
2022 год, то специалисты администрации города анализируют ситуацию и
прогнозируют стопроцентное поступление неналоговых доходов по использованию земельных участков в
местный бюджет. Поступления от использования муниципального имущества пока на все 100 процентов не прогнозируются. Но совместно с органами
местного самоуправления Моздокского района и руководством РСО-Алания
будут приняты оптимальные решения,
позволяющие сбалансировать бюджет
и не допустить ухудшения социально-экономической ситуации города, –
сообщила Л. Рыбалкина.
Она также отметила, что ввиду
санкций некоторые арендаторы муниципального имущества просят предоставить арендные каникулы или
серьёзно снизить арендную плату.
Такие вопросы невозможно решить
на местном уровне, требуется пра-

СОБЛЮДАЕМ ПДД ВМЕСТЕ!

вовая поддержка субъекта и проработка дальнейшей тактики наполнения бюджета. Ведь если один источник доходов убывает, нужно, чтобы
брешь закрыл другой источник, так
как выполнение обязательств администрацией перед жителями города
никто не отменял. Указ Президента
РФ от 16.03.2022 года №122 «О мерах
по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации» позволяет высшим должностным лицам
субъектов РФ принимать исчерпывающие меры по обеспечению стабильности соответствующих территорий.
На совещании был озвучен вопрос
динамики выявления правообладателей объектов недвижимости. Многие
из них не существуют. Проверки специальной комиссией по этому поводу
уже начались, соответственно актам
осмотра несуществующие объекты будут сняты с учёта. Например, на территории элеватора около 20 объектов
давно уже нет, а по бумагам они есть и
используются.
В конце совещания о собираемости
налогов отчитались глава Притеречного сельского поселения Александр
Рыбалко и глава Павлодольского сельского поселения Андрей Прокопенко. А.
Прокопенко сообщил, что в поселении,
в состав которого входят станица Павлодольская и посёлок Советский, – 75
индивидуальных предпринимателей.
Однако несколько очень крупных организаций, расположенных в поселении,
имеют регистрацию в других районах
или регионах, поэтому отчисления в поселение не производят. А это могло бы
существенно укрепить его бюджет. Зато

администрации удалось добиться перерегистрации ООО «Галион» по фактическому адресу осуществления предпринимательской деятельности, то есть
на территории поселения. Теперь их отчисления идут в местный бюджет. Этот
пример стал показательным для глав
других поселений. Практически полностью погасил свою задолженность
крупный должник по земельному налогу юридических лиц Павлодольский завод ЖБИ. Также в результате уточнения границ и кадастровой стоимости
земельных участков сумма земельного
налога выросла с 9 тысяч более чем в
10 раз. Доходная часть бюджета поселения в 2021 году была превышена и
составила 126%, в значительной степени благодаря НДФЛ. Не исполненными
оказались планы по налогу на имущество физических лиц и земельный налог на физических лиц. Собрали 85%
и 55% соответственно.
В заключение проведенного совещания Е. Тюникова рекомендовала главам
сельских поселений в условиях санкций в текущем финансовом году проводить ежемесячный анализ исполнения
налоговых и неналоговых доходов, в
частности, за I квартал в разрезе налогоплательщиков для оперативного реагирования на возникающие отклонения
от планов и для дальнейшего прогнозирования поступлений собственных
доходов. В связи с этим управлением
финансов будет подготовлен график
встреч глав сельских поселений с заместителем главы администрации –
начальником управления финансов.
По материалам управления
финансов АМС района
подготовила Ю. ЮРОВА.

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

ЛЮБИТЬ РЕБЕНКА – ЗНАЧИТ ЗАБОТИТЬСЯ
О ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ!

Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского
района проводят разъяснительную работу с водителями о том, как правильно и безопасно перевозить детей в автомашине.
Забота о ребенке – это прежде всего любовь
к нему. Когда родители любят своих детей, то
заботятся о них, наставляют, воспитывают и
учат поведению на дороге.
Ответственным родителям важно, чтобы их
дети были в безопасности. В современном мире автомобиль перестал считаться предметом роскоши и стал выполнять необходимые
для нас функции транспортного средства.
Многие родители перевозят детей разного
возраста в автомобиле, но не все заботятся
о безопасной перевозке детей.
Госавтоинспекция Моздокского района обращает внимание водителей, перевозящих детей в авто, на обязательное использование детских удерживающих устройств и ремней безопасности.
Для нас важно, чтобы дети без происшествий, в
полной безопасности добирались до учебных учреждений и невредимыми возвращались домой.
ОГИБДД ОМВД
по Моздокскому району.

ИНВА ЛИД ОБЕСПЕЧЕН
ДОРОГОСТОЯЩИМ ПРОТЕЗОМ
Молодой человек, потерявший кисть левой руки в результате несчастного
случая, на днях был обеспечен региональным отделением Фонда социального
страхования современным протезом кисти с микропроцессорным управлением.
Протез предназначен для компенсации врожденных и ампутационных
дефектов пальцев и обладает возможностью переключения от миосигналов, а также по переключателю, на 30 различных видов схвата, которые
пользователь сможет программировать самостоятельно через мобильное
приложение, подключенное к протезу. Ладонь и кончики пальцев протеза
оснащены противоскользящими силиконовыми накладками. Управление
протезом происходит за счет регистрации на поверхности кожи электромиографического сигнала посредством миодатчиков. В качестве источника энергии служит заряжаемый, несъемный литий-ионный аккумулятор с
защитой от перезаряда. Стоимость протеза – 2385184 рубля.
Региональное отделение ФСС по РСО-Алания.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА!

Уваж аемые друзья! Идёт подписка на га зет ы « М О З Д О К С К И Й В Е СТ Н И К » и « В Р Е М Я ,
СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на второе полугодие 2022 года! Мы будем рады видеть вас
в качестве своих подписчиков! Подписку
можно оформить во всех почтовых отделениях, у почтальонов, а также в редакции
газеты (ул. Шаумяна, 110).

В РАМКАХ ЗАКОНА

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
ИЗМЕНЕН ИЯХ
В ПРАВИЛАХ УЧЕТА БПЛА
С 29.03.2022 г. вступили в силу изменения, внесенные в постановление Правительства РФ от
25.05.2019 г. №658 «Об утверждении Правил учета беспилотных гражданских воздушных судов с
максимальной взлетной массой от 0,25 кг до 30 кг,
ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных на территории Российской Федерации».
Беспилотное воздушное судно – это воздушное
судно, управляемое, контролируемое в полете пилотом, находящимся вне борта такого воздушного
судна (п. 5 ст. 32 Воздушного кодекса РФ).
Минимальная масса беспилотников, подлежащих учету, снижена с 250 до 150 граммов. Владельцы летательных аппаратов, попадающих
под требования, должны в течение 60 дней направить уведомление в Федеральное агентство
воздушного транспорта.
Ответственность за управление воздушным
судном, не поставленным на государственный
учет, предусмотрена ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа в
размере от 2000 до 2500 рублей.
И. РАМОНОВ,
помощник Владикавказского транспортного
прокурора, юрист 1-го класса.

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ НА МАЛЫЙ БИЗНЕС
Федеральным законом Российской Федерации
от 26.03.2022 г. №70 внесены изменения в некоторые статьи Кодекса РФ об административных
правонарушениях.
Не будут привлекать к ответственности добросовестные компании за нарушения их должностных лиц, а также суммировать наказания по
итогам одной проверки.
Например, статья 2.1 КоАП РФ дополнена
частями 4 и 5, согласно которым юридическое лицо не подлежит административной
ответственности за совершение административного правонарушения, за которое
должностное лицо или иной работник данного юридического лица привлечены к административной ответственности. Правило
будут применять, если юридическим лицом
приняты все предусмотренные законодательством РФ меры по соблюдению правил и
норм, за нарушение которых предусмотрена
ответственность (пп. «б» п. 1 Закона).
Возможность назначать «предупреждение»
за впервые совершенное правонарушение переведена из факультативной в обязательную.
Так, согласно новой редакции части 3 статьи 3.4 предусматривается, что в случаях,

если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II
настоящего Кодекса или закона субъекта
РФ об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа может быть заменено некоммерческой организации, а также
являющемуся субъектом малого и среднего
предпринимательства лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, или
юридическому лицу, а также их работникам
на предупреждение в соответствии со статьей 4.1.1 настоящего Кодекса (п. 2 Закона).
Особенности назначения административного наказания в виде административного штрафа социально-ориентированным некоммерческим организациям и являющимся субъектами
малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе макропредприятиям,
определены в статье 4.1.2, согласно которой
административный штраф назначается в размере, предусмотренном для лица, осуществляющего предпринимательскую деятель-

ность без образования юридического лица.
Если штраф для лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, не предусмотрен,
компания заплатит от половины минимального
до половины максимального административного штрафа для юридического лица либо в
размере половины размера административного штрафа для юридического лица, если
такая санкция предусматривает назначение
административного штрафа в фиксированном размере. При этом сумма не должна быть
менее минимального размера административного штрафа соответствующей статьи для
должностного лица (п. 3 Закона).
За совершение двух или более административных правонарушений наказывать будут как
за одно, если одновременно есть такие обстоятельства: нарушения выявили в ходе одного
контрольного (надзорного) мероприятия; ответственность установлена в одной статье (ее части) КоАП РФ или закона субъекта Российской
Федерации (пп. «в» п. 4 Закона).
Н. ПЕРЕПЕЛКИНА,
старший помощник Владикавказского
транспортного прокурора.
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 18 апреля

Вторник, 19 апреля

Среда, 20 апреля

Четверг, 21 апреля

Пятница, 22 апреля

Суббота, 23 апреля

Воскресенье, 24 апреля

5.00 Доброе утро
12+. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.20 Жить здорово! 16+. 10.00, 12.15, 15.15,
18.20, 23.55, 3.05 16+. 18.00
Вечерние новости. 21.00
Время. 22.00 Т/с «Начальник разведки» 16+. 22.55
Большая игра 16+.

5.00 Доброе утро
12+. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.20 Жить
здорово! 16+. 10.00, 12.15,
15.15, 18.20, 0.00, 3.05 16+.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время. 22.00 Т/с «Начальник разведки» 16+.
23.00 Большая игра 16+.

5.00 Доброе утро
12+. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.20 Жить
здорово! 16+. 10.00, 12.15,
15.15, 18.20, 0.00, 3.05 16+.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время. 22.00 Т/с «Начальник разведки» 16+.
23.00 Большая игра 16+.

5.00 Доброе утро
12+. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.20 Жить
здорово! 16+. 10.00, 12.15,
15.15, 18.20, 0.00, 3.05 16+.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время. 22.00 Т/с «Начальник разведки» 16+.
23.00 Большая игра 16+.

5.00, 9.30 Утро
России 12+. 9.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+.
14.55 Кто против? 12+. 21.20
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с
«Земский доктор» 12+.

5.00, 9.30 Утро
России 12+. 9.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+.
14.55 Кто против? 12+. 21.20
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с
«Земский доктор» 12+. 2.45
Т/с «Отец Матвей» 12+.

5.00, 9.30 Утро
России 12+. 9.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+.
14.55 Кто против? 12+. 21.20
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с
«Земский доктор» 12+.

5.00, 9.30 Утро
России 12+. 9.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+.
14.55 Кто против? 12+. 21.20
Т/с «Елизавета» 16+. 22.20
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 1.00 Т/с
«Земский доктор» 12+.

5.00 Доброе утро
12+. 9.00, 12.00,
15.00 Новости.
9.20 Жить здорово! 16+. 10.00, 12.15, 15.15,
1.40 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 Человек и закон
16+. 19.40 Поле чудес 16+.
21.00 Время. 22.00 Голос.
Дети. Новый сезон 0+. 23.45
Д/ф «История группы «Bee
Gees. Как собрать разбитое
сердце» 16+.

6.00 Доброе утро.
Суббота 12+. 9.00
Умницы и умники 12+. 9.45 Слово
пастыря 0+. 10.00,
12.00, 14.15 Новости. 10.15
Д/ф «Путь Христа» 0+. 12.15,
4.25 Д/ф «Храм Гроба Господня» 0+. 13.00 Схождение
Благодатного огня. Прямая
трансляция из Иерусалима
0+. 14.30 Х/ф «Мужики!..» 0+.
16.20 Кто хочет стать миллионером? 12+. 18.00 Вечерние новости. 18.20 Д/ф «Владимир Меньшов. Кто сказал:
У меня нет недостатков?»
12+. 19.15 Сегодня вечером
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Шифр» 16+. 23.30 Пасха
Христова 0+. 2.15 Х/ф «Человек родился» 12+.

5.15, 6.10 Х/ф
«Если можешь,
прости...» 12+.
6.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости. 6.45 Х/ф
«Ты есть...» 12+. 8.20 Часовой 12+. 8.50 Здоровье
16+. 10.15 Д/ф «Богородица. Земной путь» 12+. 12.15
Д/ф «Пасха» 12+. 13.20 Д/ф
«Святая Матрона. Приходите ко мне, как к живой» 12+.
14.15, 15.15, 18.20 Д/ф «Земля» 12+. 18.00 Вечерние новости. 18.55 Т/с «Шифр» 16+.
21.00 Время. 22.35 Что? Где?
Когда? 23.55 Х/ф «Вид на жительство» 16+. 1.45 Наедине
со всеми 16+.

4.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+. 6.30 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.45 За гранью 16+. 17.50
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Полицейское братство» 16+.
23.30 Т/с «Пёс» 16+. 3.30
Т/с «Порох и дробь» 16+.

5.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.45
За гранью 16+. 17.50 ДНК
16+. 20.00 Т/с «Полицейское братство» 16+. 23.30 Т/с
«Пёс» 16+. 3.10 Их нравы 0+.

5.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
8.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
16+. 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.45
За гранью 16+. 17.50 ДНК
16+. 20.00 Т/с «Полицейское
братство» 16+. 23.30 Т/с
«Пёс» 16+. 3.25 Т/с «Порох
и дробь» 16+.

5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.00 Вести. Местное
время. 8.20 Местное время.
Суббота. 8.35 По секрету всему свету 12+. 9.00 Формула
еды 12+. 9.25 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто к одному
12+. 11.00, 14.15, 17.00, 20.00,
23.00 Вести. 11.50 Доктор Мясников 12+. 13.00 Схождение
Благодатного огня 0+. 15.00
Х/ф «Нужна невеста с проживанием» 12+. 18.00 Привет, Андрей! 12+. 21.15 Х/ф
«Иван Денисович» 16+. 23.30
Пасха Христова 0+. 2.15 Х/ф
«Семейное счастье» 12+.

5.30, 3.15 Х/ф
«Молодожёны»
16+. 7.15 Устами
младенца 12+. 8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома 12+.
9.25 Утренняя почта 12+.
10.10 Сто к одному 12+.
11.00, 17.00 Вести. 11.50
Доктор Мясников 12+. 12.55
Х/ф «Дорогая подруга» 12+.
18.00 Песни от всей души
12+. 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+. 22.40 Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 1.30 Х/ф
«Северное сияние» 12+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35 Пешком... 12+. 7.05 Т/с «Истории в фарфоре. Цена секрета» 12+. 7.35, 18.40 Иисус
Христос. Жизнь и учение
12+. 8.25 Невский ковчег.
Теория невозможного. Николай Гумилев 12+. 8.50,
16.35 Х/ф «За все в ответе» 12+. 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 0.00 Д/ф «Света.
Контрольная для взрослых»
12+. 12.05 Цвет времени.
Эдгар Дега 12+. 12.15 Т/с
«Предки наших предков. Хазары. По следу писем царя
Иосифа» 12+. 13.00 Линия
жизни 12+. 14.05 Д/ф «Александр Невский. За Веру и
Отечество» 12+. 15.05 Новости. Подробно. Арт 12+.
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом Швыдким 12+. 16.20
Т/с «Первые в мире. Самоход Блинова» 12+. 17.45,
0.50 Валерий Полянский
и Государственная академическая симфоническая
капелла России 12+. 18.25
Т/с «Забытое ремесло. Фонарщик» 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.05 Почерк эпохи 12+. 20.30 Сати. Нескучная классика... 12+. 21.15
Больше, чем любовь 12+.
21.55 Х/ф «Мешок без дна»
12+. 1.25 Д/ф «Остаться русскими!» 12+.
6.00 Профилактические работы.
10.00, 12.30, 14.55,
19.50 Новости. 10.05, 12.35
12+. 10.25, 1.00 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+. 11.30 Есть тема! 12+. 12.55 Главная дорога 16+. 14.00, 15.00 Х/ф
«Кража» 16+. 15.45, 5.10
Громко 12+. 16.35 Хоккей.
КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция 0+. 19.15,
0.00 Все на Матч! 12+. 19.55
Футбол. «Наполи» - «Рома»
0+. 21.55 Футбол. «Аталанта» - «Верона» 0+. 0.30 Тотальный Футбол 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30 Известия
16+. 5.50, 6.30,
7.15, 8.15, 9.30 Т/с «Конвой»
16+. 9.40, 10.35, 11.35, 12.30,
13.30 Т/с «Взрыв из прошлого» 16+. 14.00, 14.50,
15.40, 16.30 Т/с «Краповый
берет» 16+. 18.00, 18.55
Т/с «Условный мент-3»
16+. 19.45, 20.40, 21.30,
22.20, 0.30, 1.15, 2.10, 2.50
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с
«Свои-4» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35 Пешком...
12+. 7.05 Т/с «Истории в фарфоре. Под царским вензелем» 12+. 7.35, 18.40 Иисус
Христос. Жизнь и учение
12+. 8.25 Легенды мирового
кино 12+. 8.50, 16.35 Х/ф «За
все в ответе» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.00
Д/ф «Света. Контрольная
для взрослых» 12+. 12.05
Т/с «Предки наших предков.
Авары. Клад неизвестного
вождя» 12+. 12.45 Игра в бисер 12+. 13.30 Д/ф «Остаться
русскими!» 12+. 14.30 Владимир Минин. Монолог в
4-х частях 12+. 15.05 Новости. Подробно. Книги 12+.
15.20 Передвижники. Григорий Мясоедов 12+. 15.50
Сати. Нескучная классика...
12+. 17.45, 0.55 Владимир
Спиваков и Академический
большой хор «Мастера хорового пения» 12+. 18.25 Т/с
«Забытое ремесло. Трубочист» 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.05 Почерк эпохи
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+. 20.45 Искусственный отбор 12+. 21.30
Белая студия 12+. 22.15 Т/с
«Пётр Первый. Завещание»
12+. 23.10 Т/с «Нечаянный
портрет. Валентин Курбатов.
Последние» 12+. 1.35 Цвет
времени. Караваджо 12+.
6.00, 9.00, 12.30,
14.55, 17.35 Новости. 6.05, 19.30,
23.45 Все на Матч!
12+. 9.05, 12.35 12+. 9.25
Х/ф «Кража» 16+. 11.10, 3.00
Матч! Парад 16+. 11.30, 0.30
Есть тема! 12+. 12.55 Главная дорога 16+. 14.00, 15.00
Х/ф «Спарта» 16+. 15.45,
17.40 Т/с «След Пираньи»
16+. 19.55 Футбол. «Балтика» (Калининград) - «Динамо» (Москва) 0+. 21.55 Футбол. «Гамбург» - «Фрайбург»
0+. 0.50 Профессиональный бокс. 16+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30 Известия
16+. 5.40, 6.25 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей» 16+. 7.10 Х/ф
«Двое» 16+. 9.30, 10.25,
11.20, 12.20, 13.30 Т/с «Последний бой майора Пугачева» 16+. 13.45, 14.40, 15.40,
16.30 Т/с «Орден» 12+.
18.00, 18.55 Т/с «Условный
мент-3» 16+. 19.45, 20.40,
21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.05,
2.40 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Свои-4» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.

Канал начинает вещание с
10.00 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 0.00 ХХ век. «Слушайте, если хотите... Людмила Зыкина» 12+. 12.05
Т/с «Предки наших предков.
Болгары. Две судьбы одного народа» 12+. 12.45 Искусственный отбор 12+. 13.30
Т/с «Забытое ремесло. Трубочист» 12+. 13.45, 1.45 Д/ф
«Поднебесная Иакинфа Бичурина» 12+. 14.30 Владимир Минин. Монолог в 4-х
частях 12+. 15.05 Новости.
Подробно. Кино 12+. 15.20
«Николай Рубцов «Пасха»
12+. 15.50 Белая студия 12+.
16.35 Х/ф «Иркутская история» 0+. 17.45, 0.50 Владимир Минин и Московский
государственный академический камерный хор 12+.
18.40 Иисус Христос. Жизнь
и учение 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.05 Почерк эпохи
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+. 20.45 Острова 12+. 21.30 Власть факта. «Охранные отделения в
Российской империи» 12+.
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 12+. 23.10 Т/с «Нечаянный портрет. Валентин
Курбатов. Последние» 12+.
2.25 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» 12+.

5.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.45
За гранью 16+. 17.50 ДНК
16+. 20.00 Т/с «Полицейское братство» 16+. 23.30
ЧП. Расследование 16+. 0.00
Поздняков 16+. 0.10 Мы и
наука. Наука и мы 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05 Т/с
«Истории в фарфоре. Кто не
с нами, тот против нас» 12+.
7.35, 18.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+. 8.25
Легенды мирового кино 12+.
8.50, 16.35 Х/ф «Иркутская
история» 0+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.00 Д/ф «Ласточка с острова Туманный.
Мчатся кони...» 12+. 12.05
Т/с «Предки наших предков.
Маори. Дети Хаваики» 12+.
12.45 Острова 12+. 13.30,
1.50 Д/ф «Любовь и больше,
чем любовь» 12+. 14.30 Владимир Минин. Монолог в 4-х
частях 12+. 15.05 Новости.
Подробно. Театр 12+. 15.20
Пряничный домик. «Борнуковские камнерезы» 12+.
15.50 2 Верник 2 12+. 17.45,
0.50 Московский Синодальный хор 12+. 19.45 Главная
роль 12+. 20.05 Почерк эпохи 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 12+. 20.45 Д/ф
«Доживем до понедельника». Счастье - это когда тебя
понимают» 12+. 21.30 Энигма. Айдар Гайнуллин 12+.
22.15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 12+. 23.10 Т/с «Нечаянный портрет. Валентин
Курбатов. Последние» 12+.
2.40 Цвет времени. Эдвард
Мунк. Крик 12+.

6.00, 9.00, 12.30,
21.30 Новости.
6.05, 14.00, 16.30,
23.45 Все на Матч! 12+. 9.05,
12.35 12+. 9.25 Х/ф «Спарта» 16+. 11.10 Матч! Парад
16+. 11.30, 0.30 Есть тема!
12+. 12.55 Главная дорога
16+. 14.25 Футбол. «Енисей»
(Красноярск) - «Рубин» (Казань) 0+. 16.55 Футбол. «Алания Владикавказ» - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+. 19.00
Футбол. ЦСКА - «Спартак»
(Москва) 0+. 21.40 Футбол.
«Лейпциг» - «Унион» 0+.
0.50 Баскетбол. Парибет
Чемпионат России 0+.

6.00, 8.55, 12.30,
17.35 Новости.
6.05, 18.35, 23.30
Все на Матч! 12+.
9.00, 12.35 12+. 9.20 Т/с
«След Пираньи» 16+. 11.10
Матч! Парад 16+. 11.30,
0.20 Есть тема! 12+. 12.55
Главная дорога 16+. 14.00,
15.00 Пляжный волейбол
0+. 16.00, 17.40 Х/ф «Расплата» 16+. 18.55 Баскетбол. Молодежный чемпионат России 0+. 20.55 Футбол. Бетсити Кубок России.
Жеребьёвка 1/2 финала 0+.
21.25 Баскетбол. Евролига.
1/4 финала 0+. 0.40 Профессиональный бокс 16+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30 Известия 16+. 5.40,
6.20, 7.10, 8.05 Т/с
«Орден» 12+. 9.30, 10.25,
11.25, 12.25, 13.30 Т/с «Последний бронепоезд» 16+.
13.55, 14.50, 15.40, 16.35 Т/с
«Операция «Горгона» 16+.
18.00, 18.55 Т/с «Условный
мент-3» 16+. 19.45, 20.40,
21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.05,
2.40 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Свои-4» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30 Известия
16+. 5.25, 6.05,
6.50, 7.40 Т/с «Операция «Горгона» 16+. 8.35
День ангела 0+. 9.30, 10.25,
11.20, 12.20, 13.30 Х/ф «Не
покидай меня» 12+. 13.45,
14.45, 15.40, 16.30 Т/с «Прощаться не будем» 16+.
18.00, 18.55 Т/с «Условный
мент-3» 16+. 19.45, 20.40,
21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.05,
2.40 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Свои-4» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.

5.00, 9.30 Утро
России 12+. 9.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+.
14.55 Кто против? 12+. 21.20
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+. 0.00 Х/ф
«Мирт обыкновенный» 12+.
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25 Простые секреты 16+.
9.00 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим»
6+. 10.35 ЧП. Расследование 16+. 11.00 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
16+. 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.45
ДНК 16+. 20.00 Жди меня
12+. 20.50 Страна талантов
12+. 23.15 Своя правда 16+.
0.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.20, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05 Т/с
«Истории в фарфоре. Фарфоровые судьбы» 12+. 7.35
Иисус Христос. Жизнь и учение 12+. 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.50 Х/ф «Иркутская история» 0+. 10.20
Х/ф «Старый наездник» 12+.
11.50 Т/с «Забытое ремесло. Фонарщик» 12+. 12.05
Т/с «Предки наших предков.
Маори. Связанные одним
прошлым» 12+. 12.45 Власть
факта. Охранные отделения
в Российской империи 12+.
13.30, 2.00 Д/ф «Дом» 12+.
14.30 Владимир Минин. Монолог в 4-х частях 12+. 15.05
Письма из провинции 12+.
15.35 Энигма. Айдар Гайнуллин 12+. 16.15 Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 12+.
16.40 Х/ф «Две сестры» 12+.
17.45 Д/ф «1918. Бегство из
России» 12+. 18.45 Билет в
Большой 12+. 19.45 Искатели. Неизвестный шедевр
Ивана Шишкина 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
12+. 20.50 Линия жизни 12+.
21.45 Д/ф «Одинцово. Васильевский замок» 12+. 22.15
Т/с «Пётр Первый. Завещание» 12+. 23.10 Т/с «Нечаянный портрет. Валентин
Курбатов. Последние» 12+.
0.00 Х/ф «И будет дочь» 12+.
6.00 Бокс. Bare
Knuckle FC 16+.
8.30, 8.55, 12.30 Новости. 8.35, 18.30,
21.45 Все на Матч! 12+. 9.00
12+. 9.20 Т/с «След Пираньи» 16+. 11.10 Матч! Парад
16+. 11.30, 0.30 Есть тема!
12+. 12.35 Главная дорога
16+. 13.40 Х/ф «Боец без
правил» 16+. 15.30, 22.50
Смешанные единоборства
16+. 18.00, 3.30 РецепТура
0+. 19.00 Хоккей. Кубок Гагарина 0+. 22.30 Точная ставка 16+. 0.50 Баскетбол. Парибет Чемпионат России 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30 Известия
16+. 5.25, 5.35,
6.20, 7.10, 8.05,
9.30, 9.40, 10.40, 11.40 Т/с
«Снайперы» 16+. 12.40,
13.30, 14.15, 15.20, 16.20
Х/ф «Операция «Дезертир»
16+. 18.00, 18.40, 19.20,
20.10, 20.45, 21.30, 22.10,
23.00 Т/с «След» 16+. 23.45
Светская хроника 16+. 0.45
Они потрясли МИР 12+.
1.35 Т/с «Свои» 16+.

5.20 Хорошо там,
где мы есть! 0+. 5.30
Х/ф «Всем всего
хорошего» 16+. 7.25 Смотр
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.50 Поедем, поедим! 0+. 9.25 Едим
дома 0+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.00 Живая еда с
Сергеем Малозёмовым 12+.
12.00 Квартирный вопрос 0+.
13.00 Схождение Благодатного огня 0+. 14.15 Своя игра
0+. 15.05 Неведомые чудовища на Земле. Научное расследование Сергея Малозёмова 12+. 16.25 Следствие
вели... 16+. 19.00 Центральное телевидение 16+. 20.30
Ты не поверишь! 16+. 21.30
Секрет на миллион 16+. 23.35
Международная пилорама
16+. 0.15 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+.
6.30 «Николай
Рубцов «Пасха»
12+. 7.05 М/ф «Про
бегемота, который
боялся прививок. Возвращение блудного попугая» 12+.
7.55 Х/ф «Александр Невский» 12+. 9.40 Д/ф «Звезды о небе. Илзе Лиепа» 12+.
10.10 Неизвестные маршруты России. Карелия. От Кеми до Паанаярви 12+. 10.50
Х/ф «Монолог» 0+. 12.30 Д/ф
«Тайны сингапурских лесов
с Дэвидом Аттенборо» 12+.
13.15 Д/ф «Звезды о небе.
Наталия Нарочницкая» 12+.
13.45 Рассказы из русской
истории 12+. 14.35 Хор Московского Сретенского монастыря 12+. 15.35 Острова
12+. 16.15 Х/ф «Республика
ШКИД» 0+. 17.55 Концерт
«Золотой век» 12+. 19.25
Д/ф «Апостол радости» 12+.
21.00 Х/ф «Поздняя любовь» 12+. 23.30 С. Рахманинов. Симфония №2 12+.
0.30 Д/ф «Русская Пасха в
Иерусалиме» 12+.
6.00 Профессиональный бокс 16+.
7.00, 9.10, 11.50,
15.55, 21.30 Новости. 7.05, 16.00, 19.00, 23.45
Все на Матч! 12+. 9.15 Х/ф
«Матч» 16+. 11.55 Регби.
«Красный Яр» (Красноярск)
- «Металлург» (Новокузнецк) 0+. 13.55 Баскетбол
0+. 16.25 Бокс. Bare Knuckle
FC 16+. 17.25 Гандбол.
Международный турнир
«OLIMPBET Кубок дружбы»
0+. 19.25 Футбол. «Бавария»
- «Боруссия» (Дортмунд) 0+.
21.40 Футбол. Чемпионат
Италии 0+. 0.30 Баскетбол.
Единая лига ВТБ 0+.
5.00, 5.15, 5.45 Т/с
«Свои» 16+. 6.20,
7.00, 7.35, 8.15 Т/с
«Свои-4» 16+. 9.00
Светская хроника 16+. 10.00
Они потрясли мир 12+. 10.55
Х/ф «Баламут» 12+. 12.35 Х/ф
«Блондинка за углом» 12+.
14.15, 15.05, 16.00, 16.55 Т/с
«Стажер» 16+. 17.50, 18.40,
19.20, 20.05, 20.55, 21.40,
22.25, 23.15 Т/с «След» 16+.
0.00 Известия. Главное 16+.

5.00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя мамой?» 16+. 6.30 Центральное телевидение 16+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают!
12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники 12+. 11.55 Дачный ответ
0+. 13.05 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Своя игра 0+.
15.05, 16.20, 1.00 Основано
на реальных событиях 16+.
18.00 Новые русские сенсации 16+. 19.00 Итоги недели. 20.40 Маска 12+. 23.30
Звезды сошлись 16+. 3.30
Т/с «Страховщики» 16+.
6.30 Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха
12+. 7.05 М/ф «Умка. Умка
ищет друга. Аленький цветочек» 12+. 8.10 Х/ф «Любочка» 12+. 9.25 Мы - грамотеи! 12+. 10.05, 23.55 Х/ф
«Запасной игрок» 0+. 11.25
Письма из провинции 12+.
11.55, 1.20 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо» 12+. 12.35
Невский ковчег. Теория невозможного. Виктор Набутов
12+. 13.05 Игра в бисер 12+.
13.45 Рассказы из русской
истории 12+. 14.15 Х/ф «Два
капитана» 0+. 15.50 Больше, чем любовь 12+. 16.30
Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+. 17.15
Пешком... 12+. 17.45 Д/ф
«Одна победа» 12+. 18.35
Романтика романса 12+.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Монолог» 0+.
21.45 Острова 12+. 22.30
Верую 12+. 2.00 Искатели.
Земля сокровищ 12+.
6.00, 11.55 Смешанные единоборства 16+. 7.00, 9.10,
11.50, 21.30 Новости. 7.05, 13.25, 18.45, 23.45
Все на Матч! 12+. 9.15 Х/ф
«Расплата» 16+. 13.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Арсенал» (Тула) 0+. 16.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 0+.
19.00 Футбол. ЦСКА - «Динамо» (Москва) 0+. 21.40 Футбол. Чемпионат Италии 0+.
0.30 Автоспорт. NASCAR.
Талладега 0+.
5.00, 5.50, 6.35,
7.25, 3.25, 4.10
Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+. 8.15, 9.05, 10.00, 10.55,
11.40, 12.35, 13.30, 14.20
Т/с «Условный мент-3» 16+.
15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с
«Плата по счетчику» 16+.
18.50, 19.50, 20.45, 21.35 Т/с
«Испанец» 16+. 22.30 Х/ф
«Трио» 16+. 0.30 Х/ф «Блондинка за углом» 12+.
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«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 13 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА №14 (2496)

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 составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты:
zem.otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
– ЛОТ №1 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 29.03.2022 г. №296 «О проведении
аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о цене, на право
заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Ново-Георгиевское, у передней межи
земельного участка по ул. Бр. Гасиевых, 74 «а»
(участок №2)».
– ЛОТ №2 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 29.03.2022 г. №294 «О проведении
аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о цене, на право
заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Кизляр, между земельными участками
с кадастровыми номерами 15:01:2501038:118 и
15:01:2501038:280».
– ЛОТ №3 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 29.03.2022 г. №293 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, ст. Терская, ул. Октябрьская, №3».
– ЛОТ №4 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 29.03.2022 г. №291 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Кизляр, ул. Джанибекова, 2».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2901012:157, площадью 60,0 кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Ново-Георгиевское, у передней межи
земельного участка по ул. Бр. Гасиевых, 74 «а»
(участок №2); категория земель – «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Предпринимательство», «Магазины»,
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 30 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
– площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
– площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
– площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
– минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 3 метров, до прочих
хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
– минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 5 метров;
– максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
– максимальный процент застройки территории участка – 60%;
– максимальная высота ограждения вдоль
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 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 хозяйственных и прочих строений, расположенных

на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
– в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
– размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий от
границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Веселовского сельского поселения Моздокского
района, утвержденными Решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется от существующего газового
ввода низкого давления Ф57 мм, проложенного
к ж. д. №74 по ул. Бр. Гасиевых. Направление
использование газа: бытовое. Максимальная
технически возможная подключаемая нагрузка
сети в точке подключения: 15 куб./м в час.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК»
возможно при соблюдении Правил установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г.
№160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: не имеет технических условий для подключения к центральной водопроводной сети.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 3193 руб. (три тысячи сто девяносто
три рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 639,0 руб. (шестьсот тридцать девять
рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 96,0 руб. (девяносто шесть рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2501038:290, площадью 600,0 кв.
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, с. Кизляр, между земельными участками
с кадастровыми номерами 15:01:2501038:118
и 15:01:2501038:280; категория земель – «Земли населенных пунктов»;вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение гаража и
иных вспомогательных сооружений; содержание
сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
– площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,06 до 0,30 га;
– площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,30 до 0,06 га;
– площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
– минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 1 метра, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

– минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 5 метров;
– максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
– максимальный процент застройки территории участка – 60%;
– максимальная высота ограждения вдоль
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 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 хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
– в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
– размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Кизлярского сельского поселения Моздокского района, утвержденными Решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение осуществляется от подземного газопровода низкого давления
Ф89 мм, проложенного по ул. Южной. Направление использование газа: бытовое. Максимальная
технически возможная подключаемая нагрузка
сети в точке подключения: до 5 м3/час. Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка: 300 м
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК»
возможно при соблюдении Правил установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г.
№160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: не имеет подключения к основным водопроводным сетям.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 5754,0 руб. (пять тысяч семьсот пятьдесят четыре рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1151,0руб. (одна тысяча сто пятьдесят
один рубль 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 173,0 руб. (сто
семьдесят три рубля 00 копеек).
ЛОТ №3 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:3203017:1, площадью 1500,0 кв.
м, расположенный по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Терская, ул. Октябрьская, №3;
категория земель - «Земли населенных пунктов»;
вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)»,
размещение жилого дома, производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
– площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
– площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,02 до 0,90 га;
– площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 га;
– минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 1,5 метра, до прочих
хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
– минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 5 метров;
– максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
– максимальный процент застройки территории участка – 60%;
– максимальная высота ограждения вдоль
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 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 хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;
– в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
– размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов
зданий от границ участков и коэффициентов
застройки установлены в ст. 76 настоящих
правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Терского сельского поселения Моздокского района,
утвержденными Решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная
Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение осуществляется от надземного газопровода низкого давления
Ф89 мм по ул. Шоссейной. Направление использование газа: бытовое. Максимальная технически
возможная подключаемая нагрузка сети в точке
подключения: 15 м3/час Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка :15 м.
Электроснабжение: находится в охранной зоне от ВЛ-0,4 кВ. Технологическое присоединение
к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в
действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: возможность подключения
объекта к сетям водопроводной сети имеется за
счет застройщика.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 14385 руб. (четырнадцать тысяч триста восемьдесят пять рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2877,0 руб. (две тысячи восемьсот семьдесят семь рублей 00 коп.).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 431,0 руб. (четыреста тридцать один рубль 00 копеек).
ЛОТ №4 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2501001:212, площадью 1674,0
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Кизляр, ул. Джанибекова,
2; категория земель – «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – ««Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома, производство
сельскохозяйственной продукции; размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
– площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,06 до 0,30 га;
– площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,30 до 0,06 га;
– площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
– минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 1 метра, до прочих
хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
– минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 5 метров;
– максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
– максимальный процент застройки территории участка – 60%;
– максимальная высота ограждения вдоль
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 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 хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
– в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
– размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных участков, отступов зданий от
границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст.76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки Кизлярского сельского поселения Моздокского района, утвержденными Решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение осуществляется
от подземного газопровода низкого давления Ф102
мм по ул. Джанибекова. Направление использование газа: бытовое. Максимальная технически
возможная подключаемая нагрузка сети в точке
подключения: 15 м3/час Протяженность газопровода-ввода до границ земельного участка: 3м.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК»
возможно при соблюдении Правил установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г.
№160 в действующей редакции).
Мероприятия, точка подключения, центр питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки

на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: предусмотреть врезку водопровода в существующий водопровод на пересечении ул. Октябрьской и ул. Джанибекова
к домовладению (существующий водопровод
выполнен из металлической трубы Ф-80 мм,
напор в сети – 2,5-3 кг/см2, глубина заложения
водопровода – 120 см). Водопровод проложен
диаметром 80 мм от ул. Октябрьской до ул.
Джанибекова. Установить колодцы с запорно-регулирующей арматурой на местах врезок
в проектируемый водопровод.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 16054 руб. (шестнадцать тысяч пятьдесят четыре рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 3211,0 руб. (три тысячи двести одиннадцать рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 482,0 руб.
(четыреста восемьдесят два рубля 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ,
и по иным основаниям, установленным гражданским 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 Моздокского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного
участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней
до окончания указанного срока, любое заинтересованное лицо, по предварительному согласованию даты и времени с Администрацией местного
самоуправления Моздокского района имеет право осмотра земельных участков на местности.
Для этого необходимо обратиться в Администрацию местного самоуправления Моздокского района по адресу: РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением или с момента публикации
информационного сообщения по указанному
местоположению земельного участка в любое
время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с
13.04.2022 г. по 12.05.2022 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00
мин. по московскому времени, ежедневно, кроме 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 установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №2 к настоящему извещению);
– нотариально заверенные копии документов, 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 претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения 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 аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и вре-

мени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 12.05.2022
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка
для участия в аукционе:
Администрация местного самоуправления
Моздокского района.
Реквизиты для перечисления по аренде земли:
ИНН 1510007380,
КПП 151001001,
л/сч 04103005270.
Получатель – УФК по РСО-Алания (Администрация 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. ВЛАДИКАВКАЗ.
БИК 019033100, ОКТМО 90630405 (ЛОТ №1),
90630420 (ЛОТ №2, ЛОТ №4), 90630473 (ЛОТ
№3).
КБК аренды земли 52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом,
с которым договор аренды земельного участка
заключается в соответствии с п.13, 14 или 20 ст.
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в
счет арендной платы или выкупной цены.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний,
13.05.2022 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов,
установленный в извещении о проведении
аукциона, комиссия рассматривает заявки и
документы претендентов, устанавливает факт
поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение
о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов
к участию в аукционе, которое оформляется
протоколом. В протоколе приводятся сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках,
а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного
дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения 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 земельный участок в аренду или в собственность;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя,
лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный 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 участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в
извещении о проведении аукциона условиям
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37,
зал заседаний, 17.05.2022 года, в 15 час. 00
мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае,
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых 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 очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается;
е) по завершении аукциона организатор торгов 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 участок или размер выкупной цены за земельный
участок. Результаты аукциона оформляются
протоколом, который составляется организатором аукциона и подписывается в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один
из которых передается победителю аукциона,
а второй остается у организатора аукциона.
(Продолжение – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Продолжение. Начало – на 4–5-й стр.)
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 объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной 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 устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона. Не
допускается заключение указанных договоров
ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на

аукционе, в течение 10 банковских дней со дня
подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный
принявший участие в аукционе его участник в
течение тридцати дней со дня направления им
проекта договора аренды земельного участка не
подписали и не представили в уполномоченный
орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом условия повторного аукциона
могут быть изменены.
Проект договора аренды земельного участка,
приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плату за подключение, необходимые
для проведения аукциона, ознакомиться с формой заявки, с документацией, характеризующей
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

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 дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г. 2.2. Договор
вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем 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 договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «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 строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 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/сч03100643000000011000,
К/СЧ 40102810945370000077,
в ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
БИК 019033100, ОКТМО 906304___,
КБК аренды земли 52211105013050000120.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
– при использовании земельного участка не по целевому назначению;
– 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 условий 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 обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 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 информировать 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 использованием.
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 государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3- месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств 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 подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям 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 законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. 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 которых
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_____________________________
__________________________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Моздок
«
»
20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель 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),

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 13 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА №14 (2496)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «____________________
__________»; вид разрешенного использования – _______________________________, (далее –
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 аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы (выкупной цены), определенной по итогам аукциона,
в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи 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 цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое 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. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора 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 требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении 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
_______________/_____________/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №28-Д от 22.03.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«СОДЕРЖАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», решениями Собрания представителей Моздокского района от 27.12.2021 г.
№454 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от
29.12.2020 г. №349 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский
район на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов»», от 27.12.2021 г. №448 «Об
утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов», распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 12.04.2021
г. №314 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания», в целях сбалансированного
исполнения программы постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Содержание, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального
образования Моздокский район», утвержденную постановлением главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от 14.11.2014 г. №52-Д «Об утверждении муниципальной программы «Содержание, реконструкция и ремонт автомобильных

дорог муниципального образования - Моздокский район на 2015 – 2019 годы», изложив
ее в новой редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района (Тюникова Е. А.) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы
«Содержание, реконструкция и ремонт автомобильных дорог муниципального образования Моздокский район».
3. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Р. В. Адырхаева.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
№28-Д от 22.03.2022 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы»
«Постановления».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №39-Д от 28.03.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Моздокский район», утвержденным решением Собрания представителей
Моздокского района от 26.04.2018 г. №71 «Об
утверждении Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования Моздокский район», решением Собрания представителей Моздокского района от 28.02.2022
г. №458 «О внесении изменений в решение
Собрания представителей Моздокского района от 27.12.2021 г. №448 «Об утверждении
бюджета муниципального образования Моздокский район на 2022 год и на плановый период 2023 – 2024 годов», Порядком разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования – Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания, утвержденным распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 12.04.2021
г. №314 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания», постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью муниципального образования Моздокский район», утвержденную постановлением
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 12.11.2019 г. №64-Д

«Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальной собственностью
муниципального образования Моздокский район», изложив ее в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(Е.А. Тюникова) обеспечить финансирование
муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования Моздокский район».
3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(А.В. Савченко) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района (Р.В. Адырхаев).
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №39-Д от 28.03.2022 г. вы можете
ознакомиться на официальном 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 №40-Д от 29.03.2022 г.

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №77-Д
ОТ 16.12.2020 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА «БЛАГОУСТРОЙСТВО
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, на основании
решения Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
от 28.02.2022 г. №458 «О внесении изменений в
решение Собрания представителей Моздокского района от 27.12.2021 г. №448 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство сельских территорий Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания»,
утвержденную постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания
№77-Д от 16.12.2020 г. «Об утверждении муниципальной программы Моздокского района «Благоустройство сельских территорий Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания»,
следующие изменения:
1.1. Паспорт Программы «Благоустройство
сельских территорий Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания» изложить
в новой редакции согласно приложению №1 к
настоящему постановлению.
1.2. Приложение №2 «Целевые показатели
(индикаторы) муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению
№2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение №3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению
№3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение №4 «Ресурсное обеспечение
муниципальной программы» изложить в новой
редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
2. Отделу по организационным вопросам
и информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.)
разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района
admmozdok.ru и опубликовать в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
№40-Д от 29.03.2022 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы»
«Постановления».

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о наличии для предоставления в аренду
гражданам земельных участков с видом разрешенного использования:
– «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 1466,0 кв. м, с кадастровым
номером 15:01:2601035:20, расположенный по
адресу: Республика Северная Осетия-Алания,

Моздокский район, ст. Луковская, ул. Новая, 84.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать
земельный участок, и заявлений на предоставление в аренду указанного земельного
участка осуществляется в электронной или
письменной форме по адресу: г. Моздок, ул.
Кирова, 37, каб.№1 (адрес электронной почты - zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 до 13.00 с
понедельника по четверг, в течение 30 дней
от даты публикации настоящего объявления.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №42-Д от 07.04.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 03.04.2017 ГОДА №23-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
В соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», рассмотрев протест
заместителя прокурора Моздокского района
от 17.02.2022 года №19-2022, постановляю:
1. Внести в Административный регламент
предоставления Администрацией местного
самоуправления Моздокского района муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничного рынка», утвержденный постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 03.04.2017 года № 23-Д «Об утверждении Административных регламентов предоставления Администрацией местного самоуправления Моздокского района муниципальных услуг», следующие изменения:
1.1. Абзац первый подпункта 1.3.1 изложить
в новой редакции:
«1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить:
– в местных средствах массовой информации;
– на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
– на информационных стендах в здании
Администрации местного самоуправления
Моздокского района;
– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
– в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;
– непосредственно при личном приеме заявителя;
– по телефону;
– письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи.».
1.2. В пункте 2.2 слова «Отдел по организации малого предпринимательства, транспортного и торгового обслуживания Администрации местного самоуправления Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания» заменить словами «Отдел по организации малого предпринимательства и торгового обслуживания Администрации местного
самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания».
1.3. Пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача разрешения на право организации
розничного рынка на территории Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания;
– отказ в выдаче разрешения на право

организации розничного рынка на территории Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.
Процедура рассмотрения заявления завершается путем направления организации результата рассмотрения заявления:
– в письменной форме – посредством почтового отправления, электронной почты
или вручения лично заявителю под роспись,
в том числе в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг;
– в виде электронного документа – посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».».
1.4. Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявление, поданное заявителем посредством почтового отправления, электронной
почты или личного обращения, подлежит
обязательной регистрации в день поступления его в Администрацию местного самоуправления Моздокского района. При направлении заявления с использованием Единого
портала государственных и муниципальных
услуг днем поступления считается день его
регистрации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)». При направлении заявления через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг днем поступления считается день его
регистрации в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг.».
1.5. В пункте 2.5 слова «Положение об отделе по организации малого предпринимательства, транспортного и торгового обслуживания Администрации местного самоуправления Моздокского района» заменить словами
«Положение об отделе по организации малого
предпринимательства и торгового обслуживания Администрации местного самоуправления Моздокского района.».
1.6. Пункт 2.6 дополнить подпунктом 2.6.2
следующего содержания:
«2.6.2. Основанием для предоставления муниципальной услуги является:
– заявление, поступившее в адрес Администрации местного самоуправления Моздокского района при личном обращении;
– заявление, поступившее по электронной
почте или посредством почтовых отправлений;
– заявление, поступившее через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
– заявление, сформированное посредством

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

УФНС России по Республике Северная Осетия-Алания в связи с
массовым формированием налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов ФЛ информирует,
что при наличии налоговых льгот за
2021 год налогоплательщики должны своевременно представить документы, подтверждающие право
на налоговые льготы.
В первую очередь это касается
физических лиц, у которых в течение 2021 года впервые возникли
основания для использования льгот
и на которых не распространяется
беззаявительный порядок предоставления льгот, то есть эти лица
не относятся к пенсионерам, предОГРН 1131510000280

пенсионерам, инвалидам, лицам,
имеющим трех и более несовершеннолетних детей, владельцам хозпостроек площадью не более 50 кв. м.
Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый орган можно любым удобным способом:
через «Личный кабинет налогоплательщика» (для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика»);
почтовым сообщением; путем личного обращения в НО; через МФЦ.
Подробную информацию об
установленных налоговых льготах
можно узнать, воспользовавшись
электронным сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

Полиграфический участок МУП «Моздокский ИИЦ»:
– печатает газеты,
художественные книги;
– изготавливает журналы и
книги учета, бланки, переплеты
разных видов, афиши, папки с
горячим тиснением и без него,
этикетки, листовки, визитки.
Телефон 3-26-30.

заполнения электронной формы в личном
кабинете заявителя через федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».».
1.7. Пункт 2.14 изложить в новой редакции:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных
центрах предоставления муниципальных услуг, и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.14.1. Муниципальная услуга может быть
предоставлена в том числе через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
2.14.2. Муниципальная услуга может
быть предоставлена в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».».
1.8. Наименование раздела 3 изложить в
новой редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных
процедур в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг.».
1.9. Подпункт 3.2.1 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«При обращении заявителя через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
функция приема заявления осуществляется
работником многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг.
При обращении заявителя по почте,
электронной почте или через федеральную государственную информационную
систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
комплектность документов и содержание
заявления проверяется сотрудником отдела после их поступления.».
1.10. В пункте 3.2.1 слова «Управление делами Администрации местного самоуправления Моздокского района» заменить словами
«Отдел по общим вопросам и делопроизводству Администрации местного самоуправления Моздокского района» в соответствующих
падежах.
1.11. Подпункт 3.2.4 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«При обращении заявителя через много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг выдача
результата оказания муниципальной услуги
осуществляется работником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
На заявления, поступившие через федеральную государственную информационную
систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», разрешение на право организации розничного рынка
либо отказ в предоставлении разрешения на
право организации розничного рынка предоставляются в форме электронного документа в личный кабинет заявителя на портале.
Результатом предоставления муниципальной услуги по заявлению, поступившему через
федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», является электронный документ, подписанный
уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Уведомление о завершении выполнения муниципальной услуги направляется заявителю
в срок, не превышающий одного рабочего дня
после завершения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств единого портала в единый личный кабинет по выбору заявителя.».
1.12. Раздел 5 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Отделу по организационным вопросам
и информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района (А.В. Савченко)
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 возложить на отдел по организации малого предпринимательства и
торгового обслуживания Администрации
местного самоуправления Моздокского
района (С.В. Меньшаев).
Врио главы администрации
Р. АДЫРХАЕВ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
№42-Д от 07.04.2022 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы»
«Постановления».

ОБЪЯВ ЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ,
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
20

УСЛУГИ
♦ ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и др.). ОЗОНАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН
151001040700 С/З).
28
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
33
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
30
♦ К Р О В Е Л Ь Н Ы Е РА Б О Т Ы . Тел . 8 ( 9 6 7 ) 4 1 6 8 1 7 2 ( И Н Н
070504892202 С/З).
25
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
29
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