За пять месяцев текущего года в консолидированный бюджет республики поступило 8,6
млрд руб. в виде налоговых и неналоговых
платежей, что составляет 42,5% от прогнозируемых на год объемов. Об этом сообщил министр финансов Северной Осетии Олег Исаков
14 июня на заседании Оперативного штаба по
повышению устойчивости развития экономики РСО-Алания в условиях санкций. Мероприятие прошло под руководством председателя
правительства республики Бориса Джанаева.
– Относительно показателей аналогичного
периода прошлого года доходы бюджета республики выросли в целом на 594,6 млн руб.
По основным налоговым источникам доходов
достигнуты высокие темпы роста, и на сегодня
серьезных проблем с наполняемостью бюджета республики нет. Однако пока не исключаются риски снижения поступлений из-за санкций в
отношении России, – отметил О. Исаков.
В действующих условиях, по словам О. Исакова, проблематично сохранить сложившуюся
устойчивую динамику прибыльности в отдельных отраслях экономики республики. Тем не
менее с учетом рисков налоговые и неналоговые доходы бюджета республики до конца
текущего года прогнозируются к исполнению
в полном объеме.
Было отмечено, что задолженностей по выплате зарплаты, пособий, компенсационных и
иных социальных обязательств перед жителями Северной Осетии на сегодня нет.
Б. Джанаев поручил Министерству финансов обеспечить дальнейший контроль за исполнением республиканского бюджета и всех
его социально значимых статей, а также проводить анализ рисков неисполнения доходной
части бюджета.
В условиях санкций в особой поддержке
нуждается и строительная отрасль. По словам министра строительства и архитектуры
РСО-Алания Константина Моргоева, строительные компании и проектировщики могут
получать займы за счет средств компенсационных фондов, установлены случаи и порядок
заключения контрактов с единственным поставщиком. Несмотря на введенные санкции,
в Северной Осетии ведется активная работа по
строительству и ремонту объектов социальной
инфраструктуры.
Б. Джанаев поручил Министерству строительства и архитектуры и Министерству ЖКХ,
топлива и энергетики в случае возникновения
рисков по поставкам импортного оборудования
искать альтернативные варианты в России и
дружественных странах.

СОСТОИТСЯ ПРИЕМ
ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправления Моздокского района информирует население района о том, что 22 июня в здании
АМС Моздокского района будет осуществлен прием граждан министром строительства и архитектуры РСО-Алания Константином Муратовичем Моргоевым.
Предварительная запись на прием – по
телефонам: 3-61-02, 3-32-57.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА!

Уважаемые друзья! Идёт подписка
на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
и «ВРЕМЯ, 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).
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НЕДЕЛЯ ПРОШЛА ПОД ЗНАКОМ ДНЯ РОССИИ

14 июня состоялось очередное аппаратное совещание под председательством
главы АМС района Олега Ярового.
Прежде всего он отметил значимость мероприятий, которые прошли на минувшей
неделе в рамках празднования Дня России.
Олег Яровой выделил патриотическую акцию – автопробег представителей образовательных учреждений Моздокского района в
поддержку Президента России Владимира
Путина, состоявшийся в День России. Глава
АМС поблагодарил организаторов и участников автопробега. Он также отметил весь
цикл мероприятий, прошедших под знаком
Дня России, отметив при этом, что нам всё
еще предстоит осознать значимость главного государственного праздника.
Глава АМС отметил дружественный визит большой делегации из КБР, КЧР, Адыгеи, Ставропольского, Краснодарского краёв, из зарубежья представителей адыгских
народов во главе с заместителем председателя Правительства КБР Мурата Хубиева. 11 июня прошло мероприятие «Вековые
традиции моздокских кабардинцев», в котором приняли участие представители разных
национально-культурных обществ Моздока.

Глава АМС района в знак признания заслуг по
патриотическому воспитанию населения и за
активную общественную и благотворительную
деятельность отметил Благодарственным письмом депутата Парламента РСО-Алания Станислава Биченова. Этот представитель молодого
поколения моздокчан постоянно участвует в
значимых мероприятиях района, отзывается
на общественно важные события. Так, по его
инициативе на здании бывшего кинотеатра им.
Кирова выполнены два масштабных граффити
«Работайте, сыночки!» и «Наше дело правое,
правда будет за нами!», посвященные поддержке российских войск, выполняющих задачи на
Донбассе и Украине.
Далее глава АМС уделил внимание вопросам
жизнедеятельности района.
Начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры Герман Багаев сообщил, что на текущий период идут работы по ремонту дорожного
полотна на нескольких улицах в ст. Луковской.
После завершения работ дорожники приступят
к ремонту участка трассы Кизляр – Предгорное.
Олег Яровой сообщил, что нашелся инвестор

для приобретения физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Помощь
родному городу решил оказать известный российский футболист Владимир Габулов.
Как сообщила начальник отдела по делам
молодежи и спорту Елена Шаталова, 18 июня
в районе откроется спортивный фестиваль.
В его программе - соревнования по футболу,
теннису и другим дисциплинам. А 27 июня будет отмечаться День молодёжи. В программе
в том числе - очень интересная выставка самодельной эксклюзивной техники.
Заместитель главы АМС Тамерлан Джидзалов поднял вопрос работы картинговой
секции на базе детского технопарка «Кванториум». Необходимо решить кадровую проблему, а также ряд технических. Но у главы АМС
есть намерение возродить этот полезный и
интересный для детей вид спорта и технического творчества.
На совещании обсуждались и другие вопросы, в их числе: ход подписной кампании на газеты «Моздокский вестник», «Время, события, документы»; общерайонный выпускной вечер 23
июня; подготовка к отопительному сезону и др.
Даны соответствующие поручения ответственным лицам и определены сроки исполнения.

ДНЮ РОССИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ПОД ПРАЗДНИЧНЫМИ ФЛАГАМИ

Трёхдневные праздничные июньские
дни, посвящённые Дню России, были насыщены самыми разнообразными мероприятиями и втянули в летний
круговорот тысячи моздокчан, гостей
Моздокского района и РСО-Алания.
Автопробег, инициированный профсоюзом работников образования Моздокского района и поддержанный автоклубом
«Феникс», стартовал 12 июня на площади
50-летия Октября в Моздоке (на снимке).
Во время движения по маршруту «Моздок –
Луковская – Павлодольская – Раздольное –
Кизляр – Терская – Калининский – Моздок»
колонна автолюбителей с российскими флагами пополнялась участниками. Триколор в
эти дни стал связующей нитью для всех нас.
После автопробега, проходившего под лозунгами в поддержку Президента РФ Владимира Путина, зрителей на площади ожидала насыщенная праздничная программа.
Глава Моздокского района Геннадий Гугиев
вручил первые паспорта гражданина Российской Федерации юным моздокчанам,
пожелав им стать достойными сынами и
дочерьми славного Отечества. Все желающие могли получить ленточку-триколор – в
цветах российского флага. Сотрудники библиотеки им. А.С. Пушкина ЦБС устроили
мастер-классы и викторины для школьников

и их родителей. Интересным и познавательным
для подрастающих поколений моздокчан был
квест «Открой Россию!». Мастера аквагрима
изображали на детских щёчках по желанию
флажки России. У фонтанов были расположены фотозоны и просто зоны отдыха. А на сцене,
окружённой сотнями зрителей, пели, танцевали
участники творческих коллективов Моздокского районного Дворца культуры, сельских домов
культуры, Моздокской детской музыкальной
школы и сельских школ искусств.
А накануне, 11 июня, национально-культурное
общество «Союз моздокских кабардинцев», возглавляемое Русланом Факовым, при поддержке
Министерства РСО-Алания по национальной
политике и внешним связям, Моздокского Дома
дружбы организовало международный форум
«Вековые традиции моздокских кабардинцев».
10 июня с участием главы Моздокского района
Геннадия Гугиева впервые состоялось выездное
заседание исполкома Международной Черкесской Ассоциации (МЧА) в Моздоке. В субботу в
гости к нам прибыли зампредседателя Правительства КБР Мурат Хубиев, министр по делам
национальностей и общественным проектам Кабардино-Балкарии Анзор Курашинов, президент
Хаути Сохроков, а также вице-президенты МЧА,
руководители диаспор Арфан Барсик (Сирия),
Зати Сонмез (представитель Хасэ стран Европы), Валерий Маремуков (Абхазия), Маджид Ча-

чух (Краснодар), Рамазан Тлемешок (Адыгея),
Али Асланов (КЧР), Мухаммед Хафицэ (председатель «Адыгэ Хасэ» КБР), Юрий Шебзухов
(Ставрополь) и другие. Встречали их в Моздоке
министр по национальной политике и внешним
связям РСО-Алания Алан Багиев, глава АМС
Моздокского района Олег Яровой, врио главы
АМС г. Моздока Заурбек Демуров, депутаты
районного и городского Собраний представителей, главы поселений.
На площади играл военный оркестр, расположилась выставка предметов декоративно-прикладного и изобразительного искусства
мастеров Кабардино-Балкарии, а также национально-культурных общественных организаций Моздокского Дома дружбы. Гости с интересом знакомились с предметами быта и блюдами национальной кухни. После торжественной
части, где гости и хозяева горячо приветствовали друг друга в знак дружбы и мира, начался
концерт «звёзд» Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Культурная программа была занимательной; обозначены темы дальнейшего
сотрудничества. Самая же интересная информация прозвучала от гостей: указом Главы КБР
Юрия Кокова зампредседателя НКО «Союз
моздокских кабардинцев» Вячеслав Хабитов
удостоен звания «Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики»!
Л. БАЗИЕВА.
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ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

СРЕДИ НАГРАЖДЕННЫХ – ДЕТИ СОТРУДНИКОВ ОМВД

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
Житель Карачаево-Черкесской Республики Л., ранее неоднократно судимый за совершение мошеннических действий, находясь в г. Моздоке
в районе колхозного рынка Моздокского райпо, путем обмана решил совершить хищение денежных средств в
сумме 18000 рублей.
Он обратил внимание на находившегося поблизости незнакомого ему
X. и, действуя проверенным способом,
предложил ему обменять принадлежащие ему якобы денежные средства
в количестве двух банковских билетов
в иностранной валюте номиналом в
100 и 200 EURO, в действительности
являющихся сувенирной продукцией,
на денежные средства в валюте РФ,
т.е. в рублях, в сумме 18000 рублей,
якобы необходимых на оплату операции для сына, находящегося в тяжелом состоянии в ГБУЗ «МЦРБ» М3

РСО-Алания г. Моздока, что не соответствовало действительности. Потерпевший поверил ему и приобрел
сувениры за указанную сумму.
Представ перед судом, Л. полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Потерпевший сообщил суду, что значительный для него материальный ущерб
не возмещен. Ранее Л. был осужден за совершение аналогичных
мошенничеств судами Ставропольского края и Кабардино-Балкарской
Республики. Суд принял во внимание наличие этих судимостей и по
совокупности приговоров назначил
наказание в виде лишения свободы
сроком на два года, с отбыванием
его в колонии-поселении.
Е. БОРЗЕНКО,
старший помощник
прокурора района.

В РАМКАХ ЗАКОНА
Д е н ь з а щ и т ы д ет е й в с е гд а
ассоциируется с теплом, детским
смехом и подарками. Руководством
ОМВД России по Моздокскому району было принято решение именно в
этот день организовать церемонию
чествования тех ребят, которые активно принимают участие в акциях
и викторинах, флешмобах и имиджевых мероприятиях МВД России.
– Нам всегда очень приятно читать, слушать, рассматривать рисун-

ки и поделки, подготовленные активными, творческими, талантливыми
детьми. Вместе с ними мы радуемся
их победам. В День защиты детей самое время вспомнить о совместных
мероприятиях, обратиться со словами благодарности к вам, родители.
Спасибо вам за достойное воспитание будущего поколения граждан
нашей страны, – обратился к присутствовавшим начальник ОМВД
России по Моздокскому району

полковник полиции Ашот Ковхоянц.
Очень активно дети сотрудников
ОМВД каждый год принимают участие в конкурсе, посвященном 9 Мая.
В торжественной обстановке в зале
ОМВД сотрудники полиции поздравили ребят с праздником, вручили им
грамоты и благодарности Культурного
центра МВД по РСО-Алания, а также
памятные подарки.
В завершение мероприятия – фото на память.

ПРОХОДИТ ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
С 1 по 22 июня при школах и учреждениях дополнительного образования
работают лагеря с дневным пребыванием детей, так называемые детские
площадки. Всего их в Моздокском районе – 26. Сотрудники полиции Отдела
МВД России по Моздокскому району
дежурят на каждом объекте.
Профилактические мероприятия
с целью не допустить совершения
противоправных деяний в отношении детей – одна из приоритетных
задач полицейского ведомства. В
День защиты детей инспекторы ПДН
ОМВД провели праздник вместе с
детьми на главной площади Моздока. Здесь официально стартовала
оздоровительная летняя программа.

Воспитанники детских пришкольных
площадок участвовали в конкурсах и
викторинах, а также получили новые
знания, общаясь с «воспитателями в погонах». Как вести себя в местах массового скопления граждан,
что делать, если ты потерялся, как
не допустить беды на дороге – обо
всем этом доходчиво рассказывали
детям сотрудники полиции в рамках
масштабного оперативно-профилактического мероприятия «Защита».
– Специально к летнему сезону в
подразделении по делам несовершеннолетних разработаны тематические лекции, на которых воспитанникам детских площадок расскажут о
правилах безопасного поведения на

ГОСУСЛУГИ –
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ!
Отдел ГИБДД ОМВД России по Моздокскому району напоминает гражданам и организациям о возможности получения госуслуг, воспользовавшись возможностями интернет-сайта www.gosuslugi.ru. Регистрация транспортных
средств, получение и замена водительских удостоверений – все эти действия можно спланировать на удобное для каждого время, а главное – без очереди. Сделать это можно либо по
мобильному телефону, либо с помощью персонального компьютера. Главное условие – предварительная регистрация на сайте.
Форма получения госуслуг в электронном виде по линии Госавтоинспекции позволяет:
– воспользоваться 30%-ной скидкой на уплату госпошлины;
– оперативно получить информацию по административным штрафам в области дорожного движения;
– уплатить штрафы с 50%-ной скидкой на портале госуслуг в течение 20 дней с момента вынесения постановления;
– настроить автоматические уведомления
о штрафах на сотовый телефон и (или) электронную почту.
Госавтоинспекция призывает граждан активнее использовать портал госуслуг в электронном виде, так как это поможет сэкономить время и средства.
Также напоминаем, что для удобства пользователей существует мобильная версия портала Госуслуг (https://beta.gosuslugi.ru/information/
mobile), позволяющая в любом месте узнавать
информацию о штрафах, а также записываться
на осуществление регистрационных действий с
транспортом, на экзамены, получение и замену
водительских удостоверений.
Телефон регистрационно-экзаменационного
отдела ОГИБДД Отдела МВД России по Моздокскому району – (867-36)4-21-84.
Госавтоинспекция Моздокского района.

улицах, в местах отдыха, на водных
объектах. К защите детей от разного
рода посягательств, а также к организации безопасного отдыха во время
каникул мы подходим комплексно, –
отметил начальник Отдела МВД России по Моздокскому району полковник полиции Ашот Ковхоянц.
Кроме того, детям объяснят, какие
опасности их могут ожидать на просторах Интернета. Особое внимание
будет уделено в беседах с детьми профилактике дорожно-транспортного
травматизма. Им расскажут, как и где
безопасно кататься на веломототранспорте, как вести себя вблизи транспортных артерий города и района.
А. САЛОМАТОВА.

... ОБВИНЯЕТСЯ В КОНТРАБАНДЕ
А ЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Владикавказской транспортной
прокуратурой утвержден обвинительный акт по уголовному делу в
отношении 33-летнего гражданина
Республики Армения. Он обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 200.2 УК
РФ (контрабанда алкогольной продукции в крупном размере).
В ходе расследования установлено, что обвиняемый в декабре
2021 года приобрел на территории Республики Армения более
780 немаркированных акцизными

марками бутылок с алкогольной
продукцией стоимостью более 430
тыс. руб., которые перевозил в грузовом автомобиле на территорию
Российской Федерации транзитом
через Грузию без декларирования
в установленном законом порядке.
Уголовное дело направлено в
Советский районный суд г. Владикавказа для рассмотрения по
существу.
В. НЕЧАЕВ,
заместитель Владикавказского
транспортного прокурора.

УСТАНОВЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ ВРЕДНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ
Приказом Минтруда России от
12.05.2022 г. №291н с 1 сентября 2022
г. устанавливается перечень вредных
производственных факторов на рабочих местах, при наличии которых работникам выдаются молоко или другие равноценные пищевые продукты.
Данным приказом установлены
нормы и условия бесплатной выда-

чи молока или других равноценных
пищевых продуктов, а также порядок осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном их стоимости.
Приказ действует до 1 сентября
2028 г.
Владикавказская
транспортная прокуратура.

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ

КАК СОБРАТЬ РЕБЁНКА В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
Эффективный отдых и оздоровление детей в каникулярное время, а особенно в летний период, являются важной составляющей жизни каждой семьи.
Именно правильно, полноценно организованный в летние месяцы отдых способствует восстановлению утраченных сил и компенсаторных возможностей
детского организма за длинный учебный период. В организации отдыха и оздоровления ребят предусматривается полноценный отдых, сбалансированный с оздоровительным компонентом, в том числе – рациональным питанием.
Несколько советов родителям о том, как
подготовить ребенка для отдыха в лагере.
Узнайте больше информации о выбранной
вами детской оздоровительной организации
(посмотрите буклеты, сайты лагеря, где дети пишут о своих впечатлениях), поговорите с родителями, дети которых отдыхали в этом лагере.
Прежде чем купить путевку в лагерь, убедитесь,
что он имеет разрешительные документы органов Роспотребнадзора на свою деятельность,
лицензии и иные сертификаты.
Внимательно ознакомьтесь с правилами
приобретения путевки, ее возврата, с правилами пребывания детей в лагере и посещения
их родителями, режимом дня. Обсудите с ребёнком правила поведения в детском лагере, в
детском коллективе, условия проживания. Если
ребёнок впервые едет в лагерь, объясните, что
в комнате вместе с ним будут жить другие дети,
что удобства (туалетные комнаты, душевые)
рассчитаны на всех детей (или проживающих
в одной комнате, или проживающих на этаже, в
зависимости от возможностей лагеря).
В соответствии с программой смены и с учетом переменчивой погоды обеспечьте ребёнка
необходимой одеждой и обувью. Кроме запаса нательного белья (как минимум недельного) обязательно предусмотрите головной убор,
комплект утепленной одежды на случай непогоды. Из обуви предусмотрите как легкую, так
и закрытую. Все элементы гардероба должны
иметь метки, позволяющие однозначно идентифицировать владельца, т.е. имя и фамилию.

Используйте для этого пришивные ярлыки или
несмываемые фломастеры.
Не забудьте предусмотреть средства личной
гигиены (зубная паста, щетка, расческа), не будут лишними влажные салфетки, бумажные
носовые платки, средства для обработки рук.
Не пытайтесь упаковать ребенку в дорогу набор домашней пищи, это может обернуться испорченным отдыхом. Поэтому никаких «курочек,
колбасок, творожков». Положите ребенку бутылку питьевой негазированной воды, какое-нибудь
кондитерское изделие в промышленной упаковке (печенье, вафли), пачку влажных салфеток
или средство для обработки рук.
Что делать, если ваш ребенок перед отправкой в лагерь находился в контакте с инфекционными больными? Не пытайтесь это скрывать!
При появлении у ребенка симптомов заболевания перед отъездом не пытайтесь любыми путями все-таки его отправить в лагерь. Ведь он может серьезно заболеть и представлять опасность
еще и для других детей. В таких случаях нужно
вызвать врача, официально зафиксировать заболевание, сообщить о причине отсутствия руководителю лагеря, понаблюдать за развитием болезни и в дальнейшем решить вопрос о возможности отправки ребенка в соответствующий лагерь.
Внушите ребенку, что выход за территорию
лагеря без ведома взрослых может быть опасен
для его здоровья, в том числе и в связи с возможным присасыванием клеща. Специальная
противоклещевая обработка проводится только на закрепленной территории. Если вдруг ре-

бенок обнаружит на себе клеща – необходимо
немедленно сообщить воспитателю (вожатому)
и медицинскому работнику! Не нужно ребенку
самостоятельно пытаться удалить присосавшегося клеща – это непростая процедура. Ни
в коем случае не раздавливать клеща руками!
Ребёнку необходимо взять в лагерь
следующие документы:
путёвку, договор с лагерем – 2 экз., медицинскую справку, справку об эпидокружении (об отсутствии контакта с инфекционными больными),
копию свидетельства о рождении или паспорта
(для детей старше 14 лет), копию медицинского
полиса ребенка, копию сертификата о прививках.
Если ребенок заболеет во время пребывания в лагере, его администрация должна вас
проинформировать о роде заболевания, состоянии ребенка и выписанных врачом медикаментах, чтобы вы могли дать согласие
на предложенный способ лечения.
Привлечение участников лагеря к работам
Ребенок должен быть готов к самообслуживанию в лагере. Дети могут быть привлечены к
уборке помещений или дежурству в столовой
в соответствии с разрешенными нормами. Для
детей 6-10 лет – уборка постелей, несложные
работы по уходу за помещениями. Для старших
школьников – сервировка столов, уборка грязной посуды в столовой. Для детей старше 14
лет – уборка обеденного зала, спальных комнат, благоустройство территории. Не допускается привлекать детей к работам, связанным с
большой физической нагрузкой или с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
По всем возникающим вопросам необходимо обращаться к руководству оздоровительной
организации.
М. ХУКЕЖЕВА,
главный специалист-эксперт
ТО Роспотребнадзора.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ГОТОВ ПОМОГАТЬ ДРУГИМ

В адрес главы АМС Калининского сельского поселения Мухамеда Будайчиева поступило письмо от жительницы посёлка Елены Юрьевны Пантелеевой, которое переслали нам в редакцию:

«Уважаемый наш глава! От всего сердца
хочу поблагодарить вас за ваш труд на благо
жителей посёлка Калининского, за ваше доброе, внимательное отношение к людям. Вы

всегда готовы выслушать и помочь в наших
непростых ситуациях. Наш Создатель любит
таких людей, которые готовы помогать другим, и это не ускользает от его внимания. Об
этом написано в Священном писании: «Тот,
кто делает добро бедному, даёт взаймы Всевышнему, и Всевышний наградит его за это».
Пусть будет больше таких людей, как вы!».

«ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»

С 13 по 17 июня на автодорогах республики сотрудниками Госавтоинспекции
проводится профилактическое мероприятие «Встречная полоса» по отработке группами нарядов ДПС нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения.
Госавтоинспекция напоминает, что административная ответственность за указанное нарушение ПДД предусмотрена
ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, влечет наложение

административного штрафа в размере
5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок
от четырех до шести месяцев, повторное
нарушение – на срок один год.
Сообщить о нарушении ПДД может любой
человек, позвонив в дежурную часть ГИБДД
МВД по РСО-Алания: 8(867-2) 59-28-30,
59-28-28, а в случае неправомерных действий со стороны сотрудников ДПС – по
«телефону доверия» 8(867-2) 59-46-99.

АНТИТАБАЧНЫЙ ЗАКОН

КТО СОМНЕВАЕТСЯ ВО ВРЕДЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ?

С приходом тёплого времени года молодёжь (старшеклассники школ, студенты) выходит на улицы города, с удовольствием проводит время в благоустроенных местах общественного отдыха, демонстрируя при этом свою
«продвинутость» независимостью поведения от традиционных нравов.
Одним из таких показателей молодые считают курение. Причём, если спортивные юноши
– за здоровый образ жизни, то девушки явно
демонстрируют своё свободолюбие… с сигаретой в руках. Антитабачное законодательство никто не отменял, в нем четко прописаны
места массового пребывания граждан (помещения и уличное пространство), где курить запрещено. Например, рядом с образовательными организациями, учреждениями культуры и
здравоохранения, остановками общественного транспорта и т.п. Очень грустно наблюдать
во дворике кафе картину: за чашкой кофе и с
электронными сигаретами в руках сидят три
девушки… А ведь они – будущие мамы. На
замечание не курить возле школы на ул. Кирова в Моздоке совсем юная особа ответила,
что курит электронную сигарету, которая, дескать, не запрещена законом. Ей пояснили:
«Вот выходят школьники, видят вас курящей
и не спрашивают, какая у вас сигарета! Вы для
них – дурной пример!». Девушка отошла… к
музыкальной школе. Мы понадеялись, что патрулирующие там полицейские просветят её
по антитабачному законодательству.
За консультацией мы обратились к
специалистам по медицинской профилактике Минздрава РСО-Алания в ГБУЗ
«Республиканский центр общественного
здоровья и медицинской профилактики».
Эксперты рассказали.
Не только обычные сигареты опасны для
здоровья людей, в некоторых странах использование электронных сигарет – под полным
запретом. Электронную сигарету придумали
в прошлом веке, и за этот период она завоевала большую популярность у курильщиков.
Еще бы, многие считают ее безвредной для
здоровья. Кроме того, на фоне роста цен на
табачные изделия и тотального запрета на

курение в людных местах в России эти изделия стали популярнее. Покупая электронный
прибор для курения, молодые люди, особенно женщины, не задумываются о возможном
вреде. Если проанализировать, из чего изготовлена жидкость для заправки, можно увидеть, что в её составе есть много токсичных
канцерогенных веществ: пропиленгликоль,
глицерин, никотин, ароматизаторы.
Несет ли вред окружающим исходящий от
электронных сигарет пар? В подобном паре нет
канцерогенных компонентов и окиси углерода,
но в большом количестве присутствует никотин.
Объем вещества не очень отличается от того,
который имеется в классических сигаретах. Когда электронную сигарету курят в комнате, концентрация никотина в атмосфере превышена,
и все люди, что присутствующие в помещении,
вынуждены вдыхать отравленный воздух.
Как в привычных сигаретах, так и в электронных есть никотин. Этот элемент считается
наркотическим, с выраженным нейротропным
действием. Никотин довольно опасен для людей, он вредит работе сердца и сосудистой системы. Этот вредный элемент вызывает привыкание, причем как психологического характера, так и физического. Нахождение его в курительной смеси, которую часто применяют в
целях отказа от курения, весьма сомнительно.
Размышляя над тем, стоит ли приобретать
электронную сигарету и действительно ли она
менее вредна, чем обычная, полезно будет
задуматься о собственном здоровье. Даже
минимальное количество никотина и других
веществ, которые входят в состав жидкости,
может нанести вред организму. Поэтому целесообразнее проявить силу воли и полностью
отказаться от вредной привычки, которая к
тому же влечёт немалые расходы.
Подготовила Л. БАЗИЕВА.

ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №71-Д от 06.06.2022 г.

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

На основании заключения прокуратуры Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания «О несоответствии нормативно правового акта – постановления главы Администрации местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания от 16.12.2020 г. №77-Д
«Об утверждении муниципальной программы
Моздокского района «Благоустройство сельских
территорий Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания» соответствующим требованиям в связи с наличием внутренних противоречий и пробелов, а также – положений, которые могут вызывать коррупциогенные факторы»
от 16.05.2022 г. постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство сельских территорий Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания» (в
редакции постановления от 24.03.2022 г. №32-Д,
постановления от 29.03.2022 г. №40-Д) следующие изменения:
2. Изложить п. 6 муниципальной программы
«Благоустройство сельских территорий» в следующей редакции – «Реализация основных ме-

роприятий муниципальной программы осуществляется на основе отбора проектов по благоустройству сельских территорий, в соответствии с
«Методическими рекомендациями по формированию и проведению конкурсного отбора общественно значимых проектов по благоустройству
сельских территорий» утвержденных министром
сельского хозяйства Российской Федерации Д. Н.
Патрушевым 11 февраля 2022 г. №ДП-885. Перечень основных мероприятий приведён в приложении №2 к настоящей программе.».
3. 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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ
Анализ уголовных дел, возбужденных
правоохранительными органами района,
свидетельствует, что случаи мошенничества, связанные с кражей денег со счетов держателей банковских карт, все еще
имеют широкое распространение.
За 4 месяца текущего года на территории
Моздокского района зарегистрировано 118
преступлений против собственности, в том
числе 35 из них связаны с хищением денежных средств с банковской карты, из терминала, с использованием мобильной связи
и сети Интернет.
Раскрытие преступлений данной категории
представляет сложность. Это связано прежде
всего с тем, что злоумышленник в момент совершения преступления чаще всего находится в другом регионе Российской Федерации,
а нередко и за пределами России, что исключает возможность раскрытия преступления
оперативно, по горячим следам.
В связи с этим в очередной раз приз ы в а е м г р а ж д а н б ы т ь бд и т ел ь н ы м и !
Чтобы не стать жертвой мошенник ов,

необходимо помнить следующее:
– только мошенники могут запрашивать ваш
номер мобильного телефона и другую дополнительную информацию помимо идентификатора, постоянного и одноразового паролей;
– только мошенники могут запрашивать пароли для отмены операций или шаблонов в
«Сбербанк-онлайн». Если вам предлагается
ввести пароль для отмены или подтверждения операций, которые вы не совершали, то
прекратите сеанс использования услуги и
срочно обратитесь в банк;
– только при мошеннических операциях
реквизиты вашей операции не совпадают с
реквизитами в полученном SMS-сообщении;
– только на мошеннических сайтах контактный телефон не соответствует официальным;
– на мошеннических сайтах в адресной
строке браузера отображаются цифры
ip-адреса или любые домены, кроме зарегистрированных доменных имен системы
«Сбербанк-онлайн».
Х. УРУМОВ,
помощник прокурора.

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №69-Д от 03.06.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ОТ 14.11.2014 Г. №48-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА В 2015 – 2019 ГГ.»
На основании заключения прокурора Моздокского района Республики Северная ОсетияАлания от 16.05.2022 года «О несоответствии
нормативного правового акта – постановления
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 14.11.2014 г. №48-Д «Об
утверждении муниципальной программы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского района в 2015 – 2019 гг.» требованиям
норм федерального законодательства в связи с
наличием внутренних противоречий и пробелов,
а также наличием нарушений требований по соблюдению юридической техники» постановляю:
1. В постановление главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от
14.11.2014 г. №48-Д «Об утверждении муниципальной программы Моздокского района «Обеспечение мероприятий гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории Моздокского района в 2015 – 2019 гг.» (в редакции
постановления главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от

25.03.2022 г. № 33-Д) внести изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации
местного самоуправления Моздокского района
(Тюникова Е. А.) обеспечить финансирование
муниципальной программы «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций на территории Моздокского района».
3. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети
Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №69-Д
от 03.06.2022 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» «Постановления».

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №72-Д от 08.06.2022 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «ВЫДАЧА РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ЛИЦАМ И ЛИЦАМ,
ПРИЗНАННЫМ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕПРЕССИЙ, СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРАВЕ НА ЛЬГОТЫ
РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ»
В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Российской Федерации
от 18.10.1991 г. №1761-1 «О реабилитации
жертв политических репрессий», постановлением Президиума ВС РФ от 30.03.1992 г.
№2610-1 «Об утверждении Положения о комиссиях по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий»,
постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
13.10.2011 г. №386 «О Порядке разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг
(функций)», постановляю:
1. Утвердить Административный регламент
предоставления Администрацией местного
самоуправления Моздокского района муниципальной услуги «Выдача реабилитированным
лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий, свидетельств о
праве на льготы реабилитированных жертв

политических репрессий» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (А. Савченко) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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 №72-Д
от 08.06.2022 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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СОДЕЙСТВИЕ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ
Борьба с коррупцией является одним из основных направлений деятельности органов внутренних дел. Отдел МВД России по Моздокскому району
рассчитывает на активную помощь жителей и гостей города и района в деле борьбы с коррупцией.
Предоставленная гражданами информация о фактах получения и вымогательства взятки, злоупотребления полномочиями, незаконного участия
должностных лиц в предпринимательской деятельности или иных проявлениях коррупции в правоохранительной системе и других органах государственной власти позволит полиции оперативно реагировать и пресекать
совершаемые преступления, а также привлекать виновных к установленной законом ответственности.
Обо всех фактах коррупции вы можете сообщить по «Единому телефону доверия» МВД по РСО-Алания 8(867-2) 59-46-99.

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО –
ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ!

ПОС ТА НО В ЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №65-Д от 23.05.2022 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ НА 2022 ГОД В ДОРОЖНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ
РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА 2022 ГОД
Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. №990» Об
утверждении Правил разработки и
утверждения контрольными (надзорными) органами перечня профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»,
решением Собрания представителей
Моздокского района Республики Се-

верная Осетия-Алания от 27.12.2021 г.
№450 «Об утверждении Положения о
муниципальном контроле в дорожном
хозяйстве в границах муниципального
образования Моздокский район (за исключением г. Моздок)», постановляю:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
на 2022 год в сфере муниципального
контроля в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования
Моздокский район (за исключением
г. Моздок) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению 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.
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 №65-Д
от 23.05.2022 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» «Постановления».

ПОС ТА НО В ЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №66-Д от 25.05.2022 г.

Старший инспектор по пропаганде
БДД Госавтоинспекции Моздокского района капитан полиции Надежда
Никитенко встретилась со школьниками, посещающими летний лагерь Моздокского центра детского творчества.
Чтобы отдых в период летних каникул не был омрачён никакими ДТП,
ребята вместе с инспектором повторили правила дорожного движения,
которые они изучали в течение учебного года:
– быть бдительными и дисциплинированными на улице;
– ходить нужно по тротуару, с правой стороны;
– переходить улицу в тех местах, где
есть указатели перехода, а где их нет –
на перекрёстках по линии тротуаров;
– не перебегать дорогу перед близко
идущим транспортом;

– переходя улицу, посмотреть сначала налево, а потом направо;
– не устраивать игры на проезжей
части улицы;
– ездить на велосипеде по улицам и
дорогам только с 14 лет;
– в общественном транспорте вести
себя прилично, не мусорить, не разговаривать громко, не привлекать к себе
внимание.
Также инспектор напомнила школьникам о том, что нельзя садиться в машину к незнакомым людям.
Проведение Госавтоинспекцией подобных мероприятий является одной
из эффективных мер профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма, что особенно актуально
именно в летний период.
Госавтоинспекция
Моздокского района.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ,
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА,
СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ПРАВ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
В соответствии с Федеральным
законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ
«О защите конкуренции», Федеральным законом от 12.01.1996 г.
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях» постановляю:
1. Утвердить порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального
имущества муниципального образования Моздокский район, свободного
от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав некоммерческих организаций), предназначенного для предоставления во владение
и (или) пользование социально ори-

ентированным некоммерческим организациям согласно приложению.
2. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания (Савченко А. В.)
опубликовать настоящее постановление в муниципальных средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района (Адырхаев Р. В.).
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений
к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №66-Д
от 25.05.2022 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 ИНФОРМИРУЕТ
о сформированных и включенных в
специализированный фонд земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления в собственность граждан, имеющих трех
и более детей:
- земельный участок с кадастровым номером 15:01:0111004:143,
площадью 600,0 кв. м, на землях
м униципального образования –
Моздокское городское поселение,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский
муниципальный район, Моздокское
городское поселение, г. Моздок, ул.
Первомайская, №168 «к»;
- земельный участок с кадастровым номером 15:01:0111004:140,
площадью 600,0 кв. м, на землях муниципального образования – Моздокское городское поселение, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Республика Северная
Осетия-Алания, Моздокский муниципальный район, Моздокское городское поселение, г. Моздок, ул.
Первомайская, №168 «м»; сервитуты отсутствуют, технические условия
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: газоснабжение – подземный газопровод среднего давления Ø89 мм по ул. Первомайской с установкой надомного регулятора; водоснабжение – подключение
к сетям холодного водоснабжения
возможно при строительстве нового
водопровода от ул. Б. Хмельницкого
Ø100 мм; в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-

трической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденными постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 г.
№ 861, заявку на получение технических условий должен подать собственник объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке; категория земель
– «земли населенных пунктов», вид
угодий – «прочие земли», вид разрешенного использования (целевое назначение) – «Для индивидуального
жилищного строительства»;
- земельный участок с кадастровым номером 15:01:2601048:162,
площадью 600,0 кв. м, на землях
муниципального образования – Луковское сельское поселение, расположенный по адресу: Моздокский
район, ст. Луковская, пер. Казачий,
№25, сервитуты отсутствуют, технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения: газоснабжение – подключение
к газовым сетям не представляется
возможным в связи с отсутствием
распределительного газопровода
низкого давления на данном участке,
который требуется предварительно
запроектировать и построить; водоснабжение – подключение к сетям
холодного водоснабжения будет возможно в случае нового строительства закольцованной сети холодного
водоснабжения диаметром не менее
150 мм по ул. Краюшкина, от существующего водопровода Ǿ160 мм по
ул. Полевой, к водопроводу Ǿ110 мм
по ул. Майской и прокладке водопровода Ǿ110 мм по пер. Казачий; присо-

единение к электрическим сетям – в
соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861, заявку на получение технических условий
должен подать собственник объекта
капитального строительства, расположенного на земельном участке; категория земель – «земли населенных
пунктов», вид угодий – «прочие земли», вид разрешенного использования (целевое назначение) – «Жилая
застройка», «Для индивидуального
жилищного строительства», размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных
этажей не более чем три, высотой не
более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения
гражданами бытовых и иных нужд,
связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенном для
раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и
хозяйственных построек;
- земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0103001:263, площадью 600,0 кв. м, на землях муниципального образования – Моздокское
городское поселение, расположенный по адресу: Республика Северная

Осетия-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, у задней межи участков по ул.
Дружбы, участок №39,
- земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0103001:255, площадью 600,0 кв. м, на землях муниципального образования – Моздокское
городское поселение, расположенный по адресу: Республика Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, у задней межи участков по ул.
Дружбы, участок №41,
- земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0103001:259, площадью 600,0 кв. м, на землях муниципального образования – Моздокское
городское поселение, расположенный по адресу: Республика Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, у задней межи участков по ул.
Дружбы, участок №43,
- земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0103001:261, площадью 600,0 кв. м, на землях муниципального образования – Моздокское
городское поселение, расположенный по адресу: Республика Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, у задней межи участков по ул.
Дружбы, участок №45,
- земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0103001:256, площадью 600,0 кв. м, на землях муниципального образования – Моздокское
городское поселение, расположенный по адресу: Республика Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, у задней межи участков по ул.
Дружбы, участок №47,
- земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0103001:262, площадью 600,0 кв. м, на землях муниципального образования – Моздокское

городское поселение, расположенный по адресу: Республика Северная
Осетия-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, у задней межи участков по ул.
Дружбы, участок №49, сервитуты отсутствуют, технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: газоснабжение
– подключение к газовым сетям не
представляется возможным, в связи
с отсутствием уличного распределительного газопровода по данной улице, который требуется предварительно запроектировать и построить; водоснабжение – подключение к сетям холодного водоснабжения возможно при
реконструкции сетей водопровода диаметром не менее 160 мм (материал
– полиэфирная труба) от ул. Глинки по
ул. проездной и ул. Лебедева-Кумача
до ул. Дружбы и реконструкции водопровода Ø100 мм, полиэфирной трубы, по ул. Дружбы до ул. Солнечной;
в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии,
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861, заявку на получение технических условий должен подать собственник объекта капитального строительства, расположенного
на земельном участке; категория земель – «земли населенных пунктов»,
вид угодий – «прочие земли», вид разрешенного использования (целевое
назначение) – «Для индивидуального
жилищного строительства».
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 20 июня

Вторник, 21 июня

Среда, 22 июня

Четверг, 23 июня

Пятница, 24 июня

Суббота, 25 июня

Воскресенье, 26 июня

5.00 Доброе
утро 12+. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.20 АнтиФейк 16+. 10.00 Жить
здорово! 16+. 10.45, 12.15,
15.15, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал
16+. 18.00 Вечерние новости. 21.00 Время. 21.45 Т/с
«Заключение» 16+. 22.45
Большая игра 16+.

5.00 Доброе
утро 12+. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.20 АнтиФейк 16+. 10.00 Жить
здорово! 16+. 10.45, 12.15,
15.15, 18.20, 23.45, 3.05
Информационный канал
16+. 18.00 Вечерние новости. 21.00 Время. 21.45 Т/с
«Заключение» 16+. 22.45
Большая игра 16+.

5.00 Доброе
утро 12+. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.20 АнтиФейк 16+. 10.00 Жить
здорово! 16+. 10.45, 12.15,
15.15, 18.20, 1.20, 3.05 Информационный канал 16+.
18.00 Вечерние новости.
21.00 Время. 21.45 Т/с «Заключение» 16+. 22.45 Т/с
«Крепость» 16+. 0.30 Парад побежденных 12+.

5.00 Доброе утро
12+. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.20 АнтиФейк 16+. 10.00 Жить здорово! 16+. 10.45, 12.15, 15.15,
18.20, 1.25, 3.05 Информационный канал 16+. 18.00 Вечерние новости. 21.00 Время. 21.45 Т/с «Заключение»
16+. 22.45 Т/с «Крепость»
16+. 0.30 Невский пятачок.
Последний свидетель 12+.

5.00 Доброе
утро 12+. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.20 АнтиФейк
16+. 10.00 Жить здорово!
16+. 10.45, 12.15, 15.15,
1.50 Информационный канал 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.40 Человек и
закон 16+. 19.45 Поле чудес
16+. 21.00 Время. 21.45 К
60-летию Виктора Цоя. Последний концерт 12+.

4.00, 0.00 22 июня, Ровно в четыре утра... Реквием
Роберта Рождественского
12+. 5.10, 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+.

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+.

5.00, 9.30 Утро
России 12+. 9.00,
14.30, 21.15 Вести. Местное время. 9.55 О
самом главном 12+. 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 0.00 Вести. 11.30, 17.30 60 минут 12+.
14.55 Кто против? 12+. 21.30
Х/ф «Тарас Бульба» 16+.

6.00 Доброе
утро. Суббота 12+.
9.00 Умницы и умники 12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 10.00, 12.00,
15.00 Новости. 10.15 Парад
побежденных 12+. 11.20,
12.15 Видели видео? 0+.
13.35 Порезанное кино 12+.
14.35, 15.20 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева»
12+. 16.50 Наталья Варлей.
Одна маленькая, но гордая
птичка 12+. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 На самом
деле 16+. 19.25 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.35
Сегодня вечером 16+. 23.00
Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. 16+.

5.40, 6.10 Т/с «Тот,
кто читает мысли.
Менталист» 16+.
6.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости. 7.45 Играй,
гармонь любимая! 12+. 8.25
Часовой 12+. 8.55 Здоровье
16+. 10.15 К 85-летию Николая Дроздова. Шесть мангустов, семь кобр и один полускорпион 12+. 11.15, 12.15
Видели видео? 0+. 13.20,
15.15 Т/с «Воскресенский»
16+. 18.00 Вечерние новости. 18.10 Биологическое
оружие лаборатории дьявола 16+. 19.15 Большая игра
16+. 20.05 Как развести Джонни Деппа 16+. 21.00 Время.
22.35 Х/ф «Аниматор» 12+.

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, 17.00, 20.00
Вести. 11.25 Доктор Мясников 12+. 12.30 Т/с «Идеальная жертва» 16+. 18.00 Привет, Андрей! 12+. 21.00 Х/ф
«Чужая семья» 12+. 0.55 Х/ф
«Запах лаванды» 12+.

5.30, 3.20 Х/ф
«Любовь для бедных» 12+. 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. 11.25 Доктор Мясников 12+. 12.30 Т/с «Идеальная жертва» 16+. 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+.

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+. 0.00 Их
звали травники 16+.
4.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 8.25
Мои университеты. Будущее за настоящим 6+. 9.25,
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+. 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.45 За гранью 16+. 17.50 ДНК 16+.
20.00 Т/с «Под защитой»
16+. 23.25 Т/с «Пёс» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком... 16+. 7.05
Невский ковчег. Теория невозможного. Александр
Беггров 16+. 7.35 Черные
дыры. Белые пятна 16+.
8.15 Цвет времени. Ар-деко 16+. 8.35 Х/ф «Щедрое
лето» 6+. 10.15 Наблюдатель 16+. 11.10, 0.00 ХХ
век. «Не верь разлукам,
старина. Юрий Визбор»
16+. 12.30, 20.50 Линия
жизни 16+. 13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 16+.
14.15 Д/ф «Долгое эхо Роберта Рождественского»
16+. 15.05 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Тупиковых»
16+. 15.35 Острова 16+.
16.15 Х/ф «Возвращение
Будулая» 12+. 17.40 Мастера исполнительского
искусства. Государственный квартет им. А.П.Бородина 16+. 18.45 Д/ф «Маргарита Лаврова. Принцесса
оперетты» 16+. 19.45 Главная роль 16+. 20.05 Великие реки России. Чусовая
16+. 21.45 Х/ф «Июльский
дождь» 0+. 23.30 Цвет времени. Василий Поленов.
Московский дворик 16+.
6.00, 9.05, 12.35,
15.00, 17.00, 20.25
Новости. 6.05,
16.05, 23.00 Все
на Матч! 12+. 9.10, 12.40
12+. 9.30 Футбол. «Челси» «Ливерпуль» 0+. 11.30 Есть
тема! 12+. 13.00, 15.05 Т/с
«Застывшие депеши» 16+.
17.05 Смешанные единоборства. Фёдор Емельяненко против Фабио Мальдонадо. 16+. 18.00, 4.00
Нас не стереть! 0+. 19.20,
5.05 Громко 12+. 20.30 Автоспорт. Чемпионат России
по дрэг-рейсингу 0+. 21.00
Бильярд. «BetBoom Кубок
чемпионов». 0+. 23.40 Смешанные единоборства.
Келвин Кэттер против Джоша Эмметта. 16+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30 Известия 16+. 5.45
Х/ф «Из жизни
начальника уголовного
розыска» 12+. 7.20 Х/ф
«Два долгих гудка в тумане» 12+. 9.30, 10.20, 11.20,
12.15, 13.30, 13.40, 14.35,
15.30, 16.25 Т/с «Один против всех» 16+. 18.00, 18.55
Т/с «Морские дьяволы-3»
16+. 19.50, 21.25, 22.15,
0.30, 2.05, 2.40, 20.40, 1.15
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с
«Свои-3» 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+. 0.00 Х/ф «Война
за память» 12+.
4.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
1 9 . 0 0 , 2 3 . 0 0 С е год н я .
8.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим
6+. 9.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+. 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.45
За гранью 16+. 17.50 ДНК
16+. 20.00 Т/с «Под защитой» 16+. 23.25 Т/с
«Пёс» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 16+. 7.05 Легенды мирового кино 16+. 7.35
Цвет времени. Уильям Тёрнер 16+. 7.45 Великие реки России. Чусовая 16+.
8.40, 16.15 Х/ф «Возвращение Будулая» 12+. 10.15
Наблюдатель 16+. 11.10,
0.00 ХХ век. КиноПанорама. Мастера советского кино 16+. 12.45, 21.45
Х/ф «Сорок первый» 12+.
14.15 Игра в бисер 16+.
15.05 Эрмитаж 16+. 15.35
Сати. Нескучная классика... 16+. 17.40 Мастера
исполнительского искусства. Дмитрий Маслеев
16+. 18.40 Д/ф «Николай
Дупак. Судьба длиною в
век» 16+. 19.45 Главная
роль 16+. 20.05 Великие
реки России. Северная
Двина 16+. 20.45 Спокойной ночи, малыши! 21.00
Белая студия 16+. 23.10
Д/ф «Ярославль. Замок
Никиты Понизовкина» 16+.
6.00, 8.55,
12.35, 15.00,
17.00, 19.20 Новости. 6.05, 22.15
Все на Матч! 12+. 9.00 12+.
9.20 Футбол. «Барселона» - ПСЖ 0+. 11.30, 22.55
Есть тема! 12+. 12.40 «Кубок PARI Премьер». 12+.
13.00, 15.05 Т/с «Застывшие депеши» 16+. 16.05
Все на Кубок PARI Премьер! Прямой эфир. 17.05
Смешанные единоборства. Хабиб Нурмагомедов против Конора МакГрегора. 16+. 18.00, 4.00
Нас не стереть! 0+. 19.30
Футбол. «Зенит» - «Нижний Новгород». 0+. 23.15
Х/ф «Несломленный» 16+.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30 Известия 16+. 5.25,
6.10, 7.00, 8.00
Т/с «Без права на ошибку» 16+. 9.30, 10.20, 11.20,
12.10, 13.30, 13.40, 14.35,
15.35, 16.30 Т/с «Один против всех» 16+. 18.00, 18.55
Т/с «Морские дьяволы-3»
16+. 19.50, 20.40, 21.40,
22.20, 0.30, 1.20, 2.05, 2.45
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с
«Свои-3» 16+.

5.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 8.25
Мои университеты. Будущее за настоящим 6+. 9.25,
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00 Место встречи
16+. 16.45 За гранью 16+.
17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с
«Под защитой» 16+. 23.25
Квартирник НТВ у Маргулиса. Брестская крепость 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 16+. 7.05, 12.20,
14.15, 15.35, 17.15, 21.45
Мальчики державы 16+. 7.35
Т/с «Первые в мире. Электрическая дуга Василия Петрова» 16+. 7.50 Великие реки России. Северная Двина
16+. 8.40, 16.05 Х/ф «Возвращение Будулая» 12+.
10.15 Наблюдатель 16+.
11.10, 0.00 Д/ф «Путешествие по Москве» 16+. 12.45,
22.10 Х/ф «Завтра была война» 0+. 14.45 Т/с «Забытое
ремесло. Извозчик» 16+.
15.05 Борис Покровский. Ростовское действо 16+. 17.45,
1.05 К. Бодров. Реквием на
стихи Р. Рождественского.
Сергей Гармаш, Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический оркестр 16+. 18.35, 1.50 Д/ф
«Евгений Куропатков. Монолог о времени и о себе»
16+. 19.45 Главная роль 16+.
20.05 Великие реки России.
Обь 16+. 20.45 Линия жизни
16+. 2.45 Цвет времени. Леонид Пастернак 16+.

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.00 Сегодня. 8.25
Мои университеты. Будущее за настоящим 6+. 9.25,
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00 Место встречи
16+. 16.45 За гранью 16+.
17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с
«Под защитой» 16+. 23.25
ЧП. Расследование 16+.
23.55 Поздняков 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 16+. 7.05 Легенды мирового кино 16+. 7.35
Т/с «Первые в мире. Луноход Бабакина» 16+. 7.50 Великие реки России. Обь 16+.
8.35 Т/с «Забытое ремесло.
Фонарщик» 16+. 8.50, 16.15
Х/ф «Возвращение Будулая» 12+. 10.15 Наблюдатель 16+. 11.10, 0.00 ХХ век.
Веселые ребята 16+. 12.10
Д/ф «Ярославль. Замок Никиты Понизовкина» 16+.
12.40, 21.45 Х/ф «Печки-лавочки» 16+. 14.20 Абсолютный слух 16+. 15.05 Моя
любовь - Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. Традиции чаепития 16+. 15.35
Белая студия 16+. 17.25,
2.40 Цвет времени. Караваджо 16+. 17.45, 0.55 Мастера исполнительского искусства. Александр Бузлов
и Андрей Гугнин 16+. 18.45
Д/ф «Николай Лебедев. Война без грима» 16+. 19.45
Главная роль 16+. 20.05
Великие реки России. Волга
16+. 20.45 Спокойной ночи,
малыши! 21.00 Энигма. Тина Кузнецова 16+. 23.20 Т/с
«Первые в мире. Синхрофазотрон Векслера» 16+.
1.55 Д/ф «Николай Дупак.
Судьба длиною в век» 16+.

4.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+. 6.30
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 8.25 Мои
университеты. Будущее за
настоящим 6+. 9.25, 10.35
Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+. 13.25 Чрезвычайное происшествие
16+. 14.00 Место встречи
16+. 16.50 ДНК 16+. 20.00
Т/с «Под защитой» 16+.
23.55 Своя правда 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры. 6.35
Пешком... 16+. 7.05 Легенды мирового кино 16+. 7.35
Цвет времени. Микеланджело Буонарроти. Страшный суд 16+. 7.50 Великие
реки России. Волга 16+.
8.35 Т/с «Забытое ремесло. Коробейник» 16+. 8.50
Х/ф «Возвращение Будулая» 12+. 10.15 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 0+.
11.40, 14.15 Острова 16+.
12.20 Т/с «Первые в мире. Юрий Кнорозов. Тайна рукописей майя» 16+.
12.40 Х/ф «Дневной поезд» 12+. 15.05 Письма
из провинции 16+. 15.35
Энигма. Тина Кузнецова
16+. 16.15 Д/ф «Дом на
Гульваре» 16+. 17.10 Д/ф
«Марина Ладынина. Кинозвезда между серпом и
молотом» 16+. 17.50, 1.25
Мастера исполнительского искусства. Сергей Догадин и Филипп Копачевский
16+. 18.45 Царская ложа
16+. 19.45 Искатели. Алхимик из-под Калуги 16+.
20.35 Х/ф «Иду на грозу»
0+. 23.20 Х/ф «Последняя
«Милая Болгария» 18+.

6.00, 9.05, 12.35,
15.00, 17.00, 20.10
Новости. 6.05,
16.05, 20.15, 22.55
Все на Матч! 12+. 9.10, 19.50
12+. 9.30 Футбол. «Зенит»
- «Нижний Новгород». 0+.
11.30, 23.25 Есть тема! 12+.
12.40 «Кубок PARI Премьер». 12+. 13.00, 15.05 Т/с
«Застывшие депеши» 16+.
17.05 Смешанные единоборства. Александр Волков
против Жаирзиньо Розенстрайка. 16+. 18.00, 4.00 Нас
не стереть! 0+. 20.55 Футбол.
Чемпионат Европы среди
юношей (U-19). Англия - Сербия. 0+. 23.45 Karate Combat
2022 г. Эпизод 1 16+.

6.00, 9.00, 12.35,
15.00, 17.00, 20.00
Новости. 6.05,
19.15, 22.15 Все на
Матч! 12+. 9.05, 12.40 12+.
9.25 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Тоттенхэм» 0+.
11.30, 22.55 Есть тема! 12+.
13.00, 15.05 Т/с «Клянёмся
защищать» 16+. 16.05, 17.05
Х/ф «13 убийц» 16+. 18.45
Матч! Парад 16+. 20.05 Футбол. «Ливерпуль» - «Барселона» 0+. 23.15 Karate
Combat 2022 г. Эпизод 2 16+.
0.50 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. 0+.

6.00, 9.00, 12.35,
15.00, 17.00 Новости. 6.05, 18.05,
22.15 Все на Матч!
12+. 9.05 12+. 9.25 Футбол.
Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - ПСЖ 0+.
11.30, 22.55 Есть тема! 12+.
12.40 Лица страны. Елена Никитина 12+. 13.00,
15.05 Т/с «Клянёмся защищать» 16+. 16.05, 17.05
Х/ф «В поисках приключений» 16+. 18.25 Футбол.
Чемпионат Европы среди
юношей (U-19). Франция Италия. Прямая трансляция из Словакии 0+. 20.25
Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 16+. 22.00 Матч! Парад
16+. 23.15 Karate Combat
2022 г. Эпизод 3 16+.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30 Известия 16+. 5.25 Д/ф
«Живая история.
Ленинградские истории.
Ладога» 12+. 5.50, 7.50,
9.25, 9.50, 11.50, 13.30
Т/с «Блокада» 12+. 13.40,
14.40, 15.35, 16.35 Т/с
«Орден» 12+. 18.00, 18.55
Т/с «Морские дьяволы-3»
16+. 19.50, 20.40, 21.20,
22.20, 0.30, 1.20, 2.05, 2.45
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с
«Свои-3» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30 Известия
16+. 5.25, 6.05,
6.45, 7.35 Т/с «Орден» 12+. 8.30, 9.30, 9.55,
10.50, 11.45 Т/с «Ветеран»
16+. 12.40, 13.30, 14.15,
15.20, 16.20 Т/с «Операция «Дезертир» 16+. 18.00,
18.55 Т/с «Морские дьяволы-3» 16+. 19.50, 20.40,
21.25, 22.20, 0.30, 1.20, 2.05,
2.45 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Свои-3» 16+. 0.00 Известия. Итоговый вып. 16 +.

5.00, 9.00,
13.00, 17.30 Известия 16+. 5.30,
6.20, 7.15, 8.15,
9.30 Т/с «Операция «Дезертир» 16+. 9.50, 10.50,
11 . 5 0 , 1 2 . 5 5 , 1 3 . 3 0 ,
14.20, 15.15, 16.15,
17.10, 18.00 Т/с «Стражи Отчизны» 16+. 18.40,
19.30, 20.20, 21.10 Т/с
«Великолепная пятёрка-4» 16+. 22.00 «Алые
паруса» 2022 г. 12+.

5.15 ЧП. Расследование 16+. 5.40
Х/ф «День отчаяния» 16+. 7.20 Смотр 0+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Поедем, поедим! 0+.
9.20 Едим дома 0+. 10.20
Главная дорога 16+. 11.00
Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.05
Однажды... 16+. 14.00 Своя
игра 0+. 15.00, 16.20 Следствие вели... 16+. 18.00 По
следу монстра 16+. 19.00
Центральное телевидение
16+. 20.20 Основано на реальных событиях. Подвиг
разведчика 16+.
6.30 Борис Покровский. Ростовское действо 16+.
7.05 М/ф «Бюро находок» 16+. 7.40 Х/ф «Иду на
грозу» 0+. 10.05 Обыкновенный концерт 16+. 10.35 Х/ф
«Черная курица, или Подземные жители» 0+. 11.45 Эрмитаж 16+. 12.15 Черные дыры.
Белые пятна 16+. 12.55, 1.15
Д/ф «На холстах лета» 16+.
13.35 Музыкальные усадьбы. Великий сказочник. Николай Римский-Корсаков 16+.
14.05 Д/ф «Сын отечества»
16+. 14.40 Х/ф «Не болит голова у дятла» 0+. 15.55 Д/ф
«Беларусь. Несвижский замок» 16+. 16.25 Хрустальный
бал «Хрустальной Турандот»
16+. 17.50 Д/ф «Книга» 16+.
18.40 Острова 16+. 19.20 Х/ф
«Звезда пленительного счастья» 0+. 22.00 Маркус Миллер на фестивале джаза во
Вьенне 16+. 23.00 Кинескоп
16+. 23.40 Х/ф «Дневной поезд» 12+.
6.00 Бокс. Элвин
Брито против Луиса Паломино. 16+.
8.00, 9.05, 12.05,
15.00, 16.55 Новости. 8.05,
12.10, 17.00, 19.00, 22.15
Все на Матч! 12+. 9.10 М/ф
«Ну, погоди!» 0+. 9.30 Х/ф
«13 убийц» 16+. 13.00, 15.05
Т/с «Клянёмся защищать»
16+. 16.05 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев
против Маркуса Брауна. 16+.
17.25 Бокс. 16+. 19.30 Футбол. «Сочи» - «Зенит» 0+.
23.00 Д/ф «Макларен» 12+.
5.00, 5.45, 6.50,
8.10, 9.40, 11.15,
12.45 Х/ф «Михайл о Ломонос ов»
12+. 14.20 Х/ф «Алые паруса» 12+. 16.00, 17.25 Х/ф
«Собака на сене» 12+. 18.45
Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс» 12+. 19.00 Х/ф
«Самогонщики» 12+. 19.20,
20.10, 20.50, 21.40, 22.30,
23.10 Т/с «След» 16+. 0.00
Известия. Главное 16+. 0.55,
2.05, 3.00, 3.45 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

5.00 Х/ф «Холодное блюдо» 16+.
6.35 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+. 12.00 Дачный ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Своя
игра 0+. 15.00, 16.20 Следствие вели... 16+. 18.00 Новые русские сенсации 16+.
19.00 Итоги недели. 20.20
Ты не поверишь! 16+. 21.25
Звезды сошлись 16+. 22.55
Секрет на миллион 16+.
6.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский
замок» 16+. 7.05
Мультфильмы. 8.00
Х/ф «Не болит голова у дятла» 0+. 9.20 Обыкновенный
концерт 16+. 9.45 Х/ф «Звезда пленительного счастья»
0+. 12.25 Письма из провинции 16+. 12.55, 0.15 Диалоги о животных. Московский
зоопарк 16+. 13.35 Невский
ковчег. Теория невозможного.
Абрам Ганнибал 16+. 14.05
Т/с «Коллекция. Метрополитен-музей. Европейская живопись» 16+. 14.35 Х/ф «Джузеппе Верди» 0+. 16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком 16+. 17.10 Т/с «Первые в мире. Электромобиль
Романова» 16+. 17.25 Пешком... 16+. 17.50 Д/ф «Абрам
Алиханов. Музыка космических ливней» 16+. 18.35 Романтика романса 16+. 19.30
Новости культуры. 20.10 Х/ф
«Родная кровь» 12+. 21.35
Х/ф «Колон. Моя аргентинская мечта» 16+.
6.00 Смешанн ы е ед и н о б о р ства. Арман Царукян против Матеуша Гамрота. 16+. 8.00, 9.05,
15.05, 17.25, 19.30 Новости.
8.05, 14.00, 15.10, 17.30,
22.05 Все на Матч! 12+. 9.10
М/ф «Ну, погоди!» 0+. 9.20
М/ф «Неудачники» 0+. 9.30
Х/ф «В поисках приключений» 16+. 11.30 Вольная
борьба. Чемпионат России.
16+. 14.25, 15.40, 1.00 Мотоспорт. 16.25, 21.35 Матч!
Парад 16+. 17.55 Бокс. 16+.
19.35 Смешанные единоборства. Арман Царукян против
Матеуша Гамрота. 16+.
5.00, 5.45, 6.30 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей-3» 16+.
7.20, 8.05, 8.55, 9.40
Т/с «Великолепная пятёрка-4» 16+. 10.35, 11.35, 12.25,
13.20 Т/с «Такая порода» 16+.
14.20, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с
«Посредник» 16+. 18.15,
19.10, 20.00, 21.00 Т/с «Должник» 16+. 21.55 Х/ф «Мой
грех» 16+. 0.00, 0.55, 1.55,
2.40, 3.20, 4.00 Т/с «Стражи
Отчизны» 16+.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по 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 26.05.2022 г. №413 «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, межселенные земли, район с.
Предгорного»;
– ЛОТ №2 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 26.05.2022 г. №410 «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, межселенные земли, район с. Предгорного»;
– ЛОТ №3 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 26.05.2022 г. №412 «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, межселенные земли, район с. Предгорного»;
– ЛОТ №4 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 26.05.2022 г. №411 «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, межселенные земли, район с. Предгорного».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:0502002:171, площадью
610399,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, межселенные земли, район с. Предгорного; категория земель – «Земли
сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного использования – «Выпас сельскохозяйственных животных».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 23439,0 руб. (двадцать три тысячи четыреста тридцать девять рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 4688,0 руб. (четыре тысячи шестьсот
восемьдесят восемь рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 703,0 руб.
(семьсот три рубля 00 копеек).
ЛОТ №2 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:0502002:168, площадью
449061,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, межселенные земли, район с. Предгорного; категория земель – «Земли
сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного использования – «Выпас сельскохозяйственных животных».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 17244,0 руб. (семнадцать тысяч двести
сорок четыре рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 3449,0 руб. (три тысячи четыреста сорок девять рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 517,0 руб.
(пятьсот семнадцать рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:0502002:170, площадью
388886,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, межселенные земли, район с. Предгорного; категория земель – «Земли
сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного использования – «Выпас сельскохозяйственных животных».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 14933,0 руб. (четырнадцать тысяч девятьсот тридцать три рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2987,0 руб. (две тысячи девятьсот восемьдесят семь рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 448,0 руб. (четыреста сорок восемь рублей 00 копеек).
ЛОТ №4 – земельный участок с кадастровым номером 15:01:0502002:166, площадью
375863,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, межселенные земли, район с. Предгорного; категория земель – «Земли
сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного использования – «Выпас сельскохозяйственных животных».
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 14433,0 руб. (четырнадцать тысяч четыреста тридцать три рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2887,0 руб. (две тысячи восемьсот восемьдесят семь рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 433,0 руб. (четыреста тридцать три 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
16.06.2022 г. по 14.07.2022 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: РСОАлания, 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 времени 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 14.07.2022
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 / с ч 0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 , к / с ч
4 0 1 0 2 8 1 0 9 4 5 3 7 0 0 0 0 0 7 7 в О ТД Е Л Е Н И И
НБ РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-А ЛАНИЯ
БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
БИК 019033100, ОКТМО 90630445 (ЛОТ №1,
ЛОТ №2, ЛОТ №3, ЛОТ №4).
КБК аренды земли 52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 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,
15.07.2022 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукцио-

на: 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 федеральными 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,
19.07.2022 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;
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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.
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: РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

г. Моздок

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______

__________________

Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556
зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республики Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации ______________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и ____________
_____________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора 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 считается для третьих лиц заключенным с момента его государственной регистрации.
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, вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря текущего года путем перечисления на счёт:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО: 906304_______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях, установленным законом и настоящим Договором.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию сданного в аренду 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. Требовать внесения арендной платы Арендатором за время просрочки возврата земельного участка Арендодателю при прекращении настоящего Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.
4.2.3. 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.
4.3.2. На заключение нового договора в случае, предусмотренном подпунктом 31 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном Земельным кодексом
Российской Федерации.
4.3.3. На заключение без проведения торгов договоров аренды земельных участков, образованных из земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.4. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях, установленных законом и настоящим 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. Провести в течение календарного года, с момента заключения договора, агрохимическое
обследование земель арендуемого участка для установления уровня фактического плодородия и
получения агрохимического паспорта на него в порядке, установленном законодательством.
4.4.4. Произвести разработку проекта внутрихозяйственного землеустройства для установления
требований по осуществлению мероприятий по стабилизации и воспроизводству плодородия почв.
4.4.5. По истечении каждых 5 лет аренды земельного участка проводить очередное агрохимическое обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспорта. Обязательна передача обновленного агрохимического паспорта при прекращении арендных отношений по использованию земель Арендодателю.
4.4.6. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. В случае, если Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить доступ представителей собственника линейного объекта или
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях его безопасности.
4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке.
4.4.9. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.10. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
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. 3.2 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Расторжение, изменение и прекращение действия Договора
6.1. Договор может быть расторгнут по Соглашению сторон по письменному обращению одной из
Сторон либо в судебном порядке по требованию одной из Сторон Договора.
6.2. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора:
1) в случае, если Арендатор пользуется земельным участком с существенным нарушением условий договора либо с неоднократными нарушениями;
2) если арендатор существенно ухудшает состояние земельного участка;
3) невнесения Арендатором более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа арендной платы;
4) при использовании земельного участка с нарушением требований законодательства Российской Федерации, а именно при:
– использовании земельного участка не по целевому назначению или если его использование
приводит к существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или
причинению вреда окружающей среде;
– порче земель;
– невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв;
– невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования
по целевому назначению;
– неиспользовании земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным
законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения участка, за исключением
случаев, когда земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения, оборот
которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
– создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении
обязанностей, предусмотренных частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в сроки, установленные решением о сносе самовольной постройки либо решением о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;
5) при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии
с правилами, предусмотренными Земельным кодексом;
6) при неисполнении Арендатором пунктов 4.4.3, 4.4.4 и 4.4.5 настоящего Договора;
7) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами.».
6.3. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения Договора:
1) в случае, когда Арендодатель не предоставляет земельный участок в пользование Арендатору
либо создает препятствия пользованию земельным участком в соответствии с условиями Договора
или целевым назначением земельного участка;
2) в случае, когда переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были
заранее известны арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра
Участка при заключении Договора;
3) в случае, если Участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования.
4) в случае установления зоны с особыми условиями использования территории, в границах которой полностью или частично расположен земельный участок, если использование земельного
участка в соответствии с его разрешенным использованием в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории невозможно
5) при существенном нарушении Договора Арендодателем;
6) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами».
6.4. В случае, если после заключения настоящего Договора осуществляется его перераспределение в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.27 Земельного кодекса Российской Федерации, внесение изменений в настоящий Договор, в том числе в части изменения размера арендной
платы, осуществляется при наличии соглашения, указанного в пункте 2.1 статьи 39.27 Земельного
кодекса Российской Федерации.
6.5. В случае, если после заключения настоящего Договора установлен публичный сервитут,
Арендатор вправе требовать внесения изменений в настоящий Договор в части увеличения срока
этого договора на срок, в течение которого использование земельного участка в соответствии с его
(Окончание – на 8-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 6–7-й стр.)

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______
разрешенным использованием невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута. Арендодатель не вправе отказать во внесении указанных изменений в
настоящий Договор. Данный срок определяется в соответствии с соглашением об осуществлении
публичного сервитута.
6.6. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок Договора аренды без
проведения торгов.
6.7. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть земельный участок Арендодателю в
надлежащем состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
6.8. Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд
только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор
либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Ограничения в использовании участка
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
_____________________________
__________________________

г. Моздок

Акт приема-передачи земельного участка

«____» _____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), 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;
уплатить размер ежегодной арендной платы (выкупную цену), определенной по итогам аукциона
в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-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 уплате арендной платы (выкупной цены), последствиях уклонения или отказа от подписания
протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с 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
_______________/_____________/

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАС П О Р Я Ж Е Н И Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №566 от 08.06.2022 г.

ПРОДАЮ
КОРМА

♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО
(ОГРН 311151003800011).
39
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 12.04.2021 Г. №314 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
УСЛУГИ
РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
♦ ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и др.). ОЗОНИМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ» ЗАЦИЯ.
Тел. 8(928)4925280 (ИНН 151001040700

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
1. В Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания,
утвержденный 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», внести следующие изменения:
1.1. Абзац седьмой пункта 2.2 после слов «а также этапы»
дополнить словами «(при наличии)».

1.2. Пункт 2.8 после слов «могут относиться» дополнить словами
«, в зависимости от сферы реализации программы,».
1.3. Дополнить пунктом 4.8 следующего содержания:
«4.8. Финансирование муниципальной программы осуществляется финансовым органом муниципального образования Моздокский район – Управлением финансов Администрации местного
самоуправления Моздокского района».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой
информации.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.

С/З).
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♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 (ОГРН
304151014700033).
56
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889
(Св-во №410151013700059).
54
♦ ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ,
ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922,
8(919)4271194 (ОГРН 310151008200012).
52
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