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СТРАНА ♦  РЕСПУБЛИКА ♦  РАЙОН
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ОТМЕТИЛИ  ПРАЗДНИК

ПОИСКОВАЯ  РАБОТА

У в а ж а е м ы е  д р у з ь я ! 
И д ё т   п о д п и с к а  н а  г а з е -
т ы   « М О З Д О К С К И Й  В Е С Т -
НИК» и   «ВРЕМЯ,   СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на второе полу-
годие 2022  года! Мы будем ра-
ды видеть вас в качестве сво-
их  подписчиков!  Подписку мож-
но оформить во всех 
 почтовых отделениях, 
у  почтальонов, а так-
же в редакции газеты 
(ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!

ТАРИФЫ  НА  УСЛУГИ  ЖКХ                          
СУБСИДИРУЮТ… 

На заседании Правительства РФ рассмо-
трен вопрос по выделению Минэкономраз-
вития России субсидий Дагестану, Северной 
Осетии-Алании и Ингушетии для реализации 
региональных программ устойчивого эконо-
мического развития предприятий энергетики 
и ЖКХ. Кабмином одобрено решение по вы-
делению средств в Минэкономразвития РФ 
из резервного фонда правительства.

Реализация программы позволит улуч-
шить состояние коммунальной инфраструк-
туры. Деньги пойдут на программы устойчи-
вого экономического развития предприятий 
энергетики и ЖКХ в трех республиках.

– Выделенная субсидия позволит решить 
в СКФО проблемы с плохим финансовым 
состоянием коммунальных предприятий, 
высоким износом инфраструктуры, низ-
кой собираемостью платежей и долгами 
за энергоресурсы, – отметил первый заме-
ститель министра экономического развития 
России Илья Торосов. 

По его словам, в республиках уже созда-
ны единые операторы в сфере тепло- и во-
доснабжения, водоотведения. 

– Сейчас вместе с ними просчитываем 
экономически обоснованные тарифы на 
коммунальные услуги в субъектах. Установ-
ление экономически обоснованного тарифа 
на услуги единого оператора, повышение 
собираемости платежей поможет выйти 
созданному предприятию на самоокупае-
мость. Стабильное финансовое состояние 
поможет привлечь кредитные средства на 
инфраструктурные проекты под тарифные 
источники, – подчеркнул Илья Торосов.

Субсидия позволит компенсировать раз-
ницу между новым и старым тарифом для 
жителей республик и обеспечить выплаты 
жилищных субсидий малообеспеченным 
семьям, сообщает пресс-служба Минэко-
номразвития РФ.
МОЛОКА  ДЛЯ  ПЕРЕРАБОТКИ                             
У  НАС  ДОСТАТОЧНО

Давно уже в районе нет, кроме СПОК «Ни-
ва», сельхозпредприятий, которые развива-
ли бы молочное производство. Но с каждым 
годом растёт количество фермеров, взяв-
шихся решать эту задачу. Крестьянско-фер-
мерские хозяйства Ш. Закороева, К. Бекбула-
това, Ю. Чурсина, А. Закороева, Г. Крайнюк 
вкупе с личными подсобными хозяйствами 
сельчан стараются закрыть эту брешь в мо-
лочном секторе. На сегодня в общей сложно-
сти в районе производится порядка 10 тонн 
молока в день. Но, увы, в районе оно не на-
ходит спроса, поскольку его негде перера-
батывать. Фермеры вынуждены отправлять 
продукцию во Владикавказ, в соседнюю Ка-
бардино-Балкарию. Стоимость по сегодняш-
ним меркам невысока – 25 рублей за литр.

Некоторые ЛПХ годами «наработали» свои 
маленькие рынки сбыта в городе и продол-
жают реализовывать молоко в привычных 
местах «своим» покупателям. Но все произ-
водители ждут не дождутся, когда наконец 
будет сдан в эксплуатацию мини-молзавод 
на ул. Усанова. Там обещают принимать ка-
чественный продукт по 36 рублей за литр.

Вся страна 22 августа 
торжественно отметила 
День Государственного 
флага Российской Феде-
рации. В Моздоке празд-
ник состоялся вечером на 
центральной городской 
площади имени 50-летия 
Октября. На украшенной 
государственной симво-
ликой сцене пандуса тор-
жество открыли девоч-
ки из команды эстетиче-
ской гимнастики «Аланоч-
ка» композицией «С чего 
 начинается Родина?». 

В рамках Всероссийской акции 
«Мой флаг – моя история» под 
Гимн России состоялось торже-
ственное поднятие флага России 
и Знамени Победы. Глава муни-
ципального образования Моз-
докский район Геннадий Гугиев 
обратился к зрителям – моздок-
чанам и гостям – с поздравлени-
ем. Он напомнил о важности та-
ких праздников, о смысле и зна-
чении для страны трёх символов 
государственности – флага, гер-
ба и гимна: «Сегодня наши воины, не щадя 
своих жизней, отстаивают интересы нашего 
Отечества, чтобы флаг наш не упал, как это 
было в 1991 году. Наши недрузья так же, как 
и в 91-м, хотят, чтобы мы остались без фла-
га, без гимна и без Родины. И наша задача 
– сплотиться, стать одним целым, уважать 
друг друга и показать всему миру, что нас не 
сломать ни изнутри, ни извне!».

Ведущие Вячеслав Хабитов и Елена Хуга-
ева знакомили собравшихся с историей госу-
дарственного флага, неразрывно связанной 
с историей государства в разные периоды. 

БЕЗ  ФЛАГА  –  КАК  БЕЗ  РОДИНЫБЕЗ  ФЛАГА  –  КАК  БЕЗ  РОДИНЫ

В концерте также принимали участие по-
любившиеся моздокчанам коллективы: на-
родный фольклорный ансамбль казачьей 
песни «Терцы», народный хор «Русская пес-
ня», казачий ансамбль «Любава» Троицко-
го СДК, танцевальный ансамбль «Исток», 
солисты Надежда Сапронова, Евгения Му-
равьёва, артисты РДК Артём Айропетьянц, 
Юлия Панкова, Нора Штепа, Елена Давыдо-
ва, Ирина Шишкина.

Отдел по делам молодежи и спорта АМС 
Моздокского района совместно с Центром 
социализации и волонтерами Вероникой 

Рожковой, Ариной Ряшенцевой, Тамерла-
ном Зангиевым, отрядом «Дорога добра» 
СОШ с. Троицкого (руководитель Анаста-
сия Могелат) в сквере организовали тема-
тические зоны (аквагрим, викторины, ри-
сунки). Были также призы для участников 
конкурсов, которые подготовило Моздокское 
 отделение ВПП «Единая Россия».

Торжество завершилось патриотической 
песней «Россия, вперёд!» в исполнении 
Вячеслава Хабитова. На сцену вышли все 
участники концерта с флагами России.

СОБ. ИНФ.

В сентябре исполняется 80 лет со дня начала героической защиты 
подступов к селу Кизляр Моздокского района, расположенному на 
правом берегу Терека. Территорию примерно на километр юго-за-
паднее села местные жители называют Шулка. Фашистские войска, 
переправившись через реку в сентябре 1942 года, встретили оже-
сточённое сопротивление Красной армии. В частности, там стояли 
насмерть бойцы 9-й Гвардейской стрелковой бригады, которая под 
Кизляром потеряла около 300 солдат и офицеров. 

На этом месте отряд «Поиск» ведёт раскопки на протяжении дли-
тельного времени. В прошлом году были обнаружены останки 13 
воинов Великой Отечественной войны. На прошлой неделе поис-
ковики под руководством Махмади Даулетова обнаружили останки 
ещё 3 бойцов. При них были найдены предметы: противогаз, лопата, 
ложка, которая особенно заинтересовала поисковиков. На ложке 

виднеются выгравированные инициалы «П.А.Е.». Поисковики сразу 
же обратились по своим каналам в Центральный архив Министер-
ства обороны. Специалисты назвали единственно возможное ли-
цо – рядового бойца 9-й Гвардейской стрелковой бригады Пронина 
Алексея Ефимовича, значившегося погибшим 8 сентября 1942 г. в 
боях на Моздокском направлении. 

А.Е. Пронин – 1915 года рождения, уроженец деревни Маслов-
ка Спасского района Горьковской (Нижегородской) области. Уже 
сделаны запросы в целях поиска его родственников для того, что-
бы передать им останки защитника Отечества 80 лет спустя после 
гибели. Среди останков других двух бойцов найден и солдатский 
медальон, но его изъяли в соответствии с рекомендациями вместе 
с грунтом, чтобы не повредить. Его откроют специалисты и, может, 
станет известным ещё одно имя.

ПОГИБЛИ,  ЗАЩИЩАЯ  СЕЛО  КИЗЛЯРПОГИБЛИ,  ЗАЩИЩАЯ  СЕЛО  КИЗЛЯР

С начала 2022 года в беззаявительном 
порядке специалистами органов ПФР 
Северной Осетии назначено более 700 
пенсий гражданам с инвалидностью. 
Речь идёт о тех жителях республики, кто 
до получения инвалидности не являлся 
пенсионером. В случаях, когда инвалид-
ность назначается действующему пенси-
онеру, ПФР в проактивном режиме уста-
навливает ежемесячную денежную вы-
плату как инвалиду.

После назначения пенсии от гражда-
нина потребуется определить способ 
доставки пенсии. Заявление о доставке 
пенсии можно подать онлайн через лич-
ный кабинет на сайте ПФР или на порта-
ле госуслуг. Заявление можно также по-
дать через клиентскую службу ПФР или 

МФЦ. При необходимости специалисты 
ПФР могут связаться с получателем для 
уточнения способа доставки пенсии.

С января 2022 года начал действовать без-
заявительный порядок назначения страхо-
вых и социальных пенсий по инвалидности. 
Пенсия и ежемесячная денежная выплата 
назначаются со дня признания гражданина 
инвалидом на основании данных Федераль-
ного реестра инвалидов (ФРИ) без необхо-
димости представления в Пенсионный фонд 
подтверждающих документов. 

С1 июля 2022 года изменился порядок 
определения инвалидности: россиянам 
уже не надо самостоятельно обращать-
ся в бюро МСЭ, чтобы оформить инва-
лидность, – направлять на медико-со-
циальную экспертизу будут только ме-

дицинские организации. При этом поли-
клиника должна закончить оформление 
направления в бюро в течение 30 дней 
с момента принятия решения об этом. 
Согласно новому порядку граждане мо-
гут сами выбирать формат прохождения 
медико-социальной экспертизы – очно 
или заочно. В первом случае необходи-
мо личное присутствие, а во втором – 
все документы поступят из поликлиник 
в бюро МСЭ автоматически. Если чело-
век решит пройти процедуру очно, он 
сможет самостоятельно выбрать удоб-
ную ему дату и время для прохождения 
всех процедур.

Региональный контакт-центр ПФР: 
 8-800-600-03-71, (88672) 51-80-92.

Пресс-службы ОПФР по РСО-Алания.

В  ПРОАКТИВНОМ  РЕЖИМЕ  НАЗНАЧЕНО  БОЛЕЕ  700  ПЕНСИЙВ  ПРОАКТИВНОМ  РЕЖИМЕ  НАЗНАЧЕНО  БОЛЕЕ  700  ПЕНСИЙ
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10 – 11 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ РСО-АЛАНИЯ И В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ  СПЕЦИАЛИСТА

В связи с истечением срока полномочий действующе-
го состава Общественного совета проводится набор же-
лающих участвовать в общественной жизни района во 
взаимодействии с Отделом МВД России по Моздокско-
му району. Избираются члены совета сроком на 3 года. 

 Совет образуется в целях обеспечения согласования 
общественно значимых интересов граждан и полиции. 
В обязанности членов совета входит комплекс меропри-
ятий, направленных на эффективное взаимодействие 
с сотрудниками полиции по вопросам профилактики и 
предупреждения преступлений и правонарушений на 
территории Моздокского района. 

 Общественный совет формируется на основе добро-
вольного участия в его деятельности граждан, членов 
общественных объединений и организаций. 

Членами Общественного совета могут быть 
 граждане:

– достигшие возраста 18 лет и имеющие гражданство РФ;
– не состоящие в должности федеральной государ-

ственной гражданской службы, а также не замещаю-
щие выборные должности в органах местного само-
управления;

– не имевшие судимости;
– в течение года не подвергавшиеся административ-

ному наказанию в судебном порядке за совершенные 
административные правонарушения.

Заявления принимаются до 31 августа. Телефоны 
для справок: 8-928-074-67-74, 8-928-480-52-31. 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

О  ФОРМИРОВАНИИ  СОСТАВА О  ФОРМИРОВАНИИ  СОСТАВА 
ОБЩЕСТВЕННОГО  СОВЕТА  ПРИ  ОМВДОБЩЕСТВЕННОГО  СОВЕТА  ПРИ  ОМВД

Без применения эффективных 
средств защиты растений современ-
ное сельское хозяйство практически 
обойтись не может. Все производите-
ли хотят получить отменный урожай, 
вырастить внешне привлекательную, 
красивую продукцию. Но при этом не 
учитывают, что снижается качество, 
полезность и безопасность её для 
 здоровья потребителей.

Увеличение производства продукции 
растениеводства на основе повышения 
урожайности сельхозкультур и обеспе-
чение продовольственной независимо-
сти остаётся главной задачей аграрного 
сектора нашего района. В её решении 
приоритетом считается система защи-
ты растений от сорной растительности, 
вредителей и болезней.

В Моздокском сельскохозяйствен-
ном районе крупные аграрии занима-
ются в основном растениеводством. 
Но предпочитают преимущественно 
выращивать зерновые культуры, а вот 
овощеводство практически полностью 
перешло на приусадебные и дачные 
участки. Но хороший урожай требует 
 соответствующей защиты растений.

В связи с этим замечу, что обилие и 

всеобщая доступность ядохимикатов в 
торговле вызывают некоторую трево-
гу. С рук можно купить любое средство 
против всех видов вредителей. Думаю, 
моздокчанам будут полезны рекомен-
дации специалистов Моздокского фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр», что-
бы эффективно и своевременно, в 
определённые агрономические сроки 
проводить обработки качественными 
 средствами защиты.

Речь – о пестицидах. С латинского сло-
во «пестициды» переводится как «уби-
вать заразу». Это химические средства 
(в том числе яды), используемые для 
борьбы с сорняками, вредителями и бо-
лезнями растений, а также с различны-
ми паразитами, разносчиками опасных 
заболеваний человека и животных. 

Сегодня рынок наводнён пестицида-
ми малых и больших производителей 
и их дилеров. При такой конкуренции 
высока вероятность приобретения не-
доброкачественного и зачастую опас-
ного для здоровья людей товара. Та-
кие пестициды в лучшем случае ока-
жутся неэффективными, а в худшем с 
высокой долей вероятности приведут 
к загрязнению окружающей  среды и 

отравлениям людей.
Всё говорит о том, что сегодняшний 

потребитель должен быть грамотным. 
Каждый аграрий – от крупного произ-
водителя до дачника, применяя пе-
стициды, обязан руководствоваться 
основным документом «Государствен-
ный каталог пестицидов и агрохими-
катов, разрешённых к применению на 
территории РФ». Следует неукосни-
тельно соблюдать временной интер-
вал между обработкой препаратом и 
уборкой урожая, а также количество 
 необходимых обработок.

Многие сельхозпредприятия не имеют 
возможности содержать в своём штате 
специалиста по защите растений. На 
помощь им готовы прийти специалисты 
Моздокского филиала ФГБУ «Россель-
хозцентр» – они бесплатно проведут 
консультации по эффективному и безо-
пасному применению химических и био-
логических средств защиты растений. 
Обращайтесь к нам по адресу: г. Моздок, 
ул. Торговая, 3-б, тел. 3-14-22.

К. БИГУЛОВА, 
ведущий агроном ФГБУ 

 «Россельхозцентр» по РСО-Алания 
в Моздокском районе.

ПЕСТИЦИДЫ  –  ЭФФЕКТИВНАЯ  ЗАЩИТА  РАСТЕНИЙПЕСТИЦИДЫ  –  ЭФФЕКТИВНАЯ  ЗАЩИТА  РАСТЕНИЙ

МЫ – ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Все мы желаем жить в уютных 

городах, в сёлах, из которых не хо-
телось бы уезжать. К сожалению, 
сёла пустеют, а рост доли город-
ского населения никоим образом 
не связан с ростом качества жизни 
жителей Владикавказа или другого 
города республики.

 Проблем у органов местного 
самоуправления в республике 
много, но стоит отметить, что по-
добная картина наблюдается по 
всей стране. Полномочий мно-
го, но объем финансовых ресур-
сов и недостаточная экономи-
ческая и финансовая самостоя-
тельность ведут к превращению 
муниципалитетов в дотационные. 
Невозможность вкладывать фи-
нансы в развитие в первую оче-
редь сказывается на жилищно- 
коммунальном комплексе.

Проблемы ЖКХ в основном свя-
заны с изношенностью инфра-
структуры. В последние несколь-
ко лет идет реформирование ЖКХ, 
но многие люди считают, что про-
блемы на самом деле не решают-
ся, а наоборот, нарастают, как и 
тарифы на товары и услуги орга-
низаций коммунального комплек-
са. А качество не соответствует 
их стоимости. Возможности лю-

ПАРТИЯ МОБИЛИЗОВАЛАСЬ
Шесть месяцев специальной во-

енной операции (СВО) на Украине 
выявили ряд проблем, но подтвер-
дили главное: экономика страны 
не рухнула, а развивается. Воору-
женные силы России шаг за шагом 
освобождают территорию братско-
го украинского народа от марионе-
точного киевского режима.

В этой ситуации «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» берет на себя ответствен-
ность за происходящее.

И что характерно: сегодня идет 
единение патриотических сил во-
круг Президента России Влади-
мира ПУТИНА, вокруг «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». 

Показательно, что в самый от-
ветственный период лидером ре-
гионального отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» избран Глава РСО- 
Алания Сергей МЕНЯЙЛО.

В районе местным отделени-
ем «ЕДИНОЙ РОССИИ» руко-
водит глава муниципального 

«СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  –  ПАТРИОТЫ  –  ЗА  ПРАВДУ»«СПРАВЕДЛИВАЯ  РОССИЯ  –  ПАТРИОТЫ  –  ЗА  ПРАВДУ»
дей по оплате коммунальных услуг 
 практически исчерпаны.

Партия «Справедливая Россия 
– Патриоты – За правду» считает 
необходимым: создать экономи-
чески обоснованную и прозрачную 
систему регулирования тарифов 
на коммунальные услуги, обеспе-
чить жёсткий контроль тарифов на 
содержание и ремонт жилья, ис-
ключающий произвол чиновников и 
 бизнес-структур.

Так как местная власть является 
наиболее приближенной к народу, 
призванной на местах решать все 
насущные проблемы людей, с ними 
она и должна советоваться при при-
нятии важных решений. Конечно, 
проводятся опросы и голосования 
по отбору общественных террито-
рий для благоустройства по феде-
ральной программе «Комфортная 
городская среда», но они условны, 
и участие в них принимает мизер-
ная часть от общего числа населе-
ния. Здесь проблема кроется в не-
достаточном информировании, да 
и, что греха таить, в недостаточной 
 активности самих граждан.

Партия «Справедливая Россия – 
За правду» выступает за то, чтобы 
решения городских властей, будь то 
по благоустройству или изменению 
формы собственности муниципаль-

ных предприятий, согласовывались 
с населением, чтобы узнать запро-
сы людей. Именно так и развива-
ются города, стремящиеся в буду-
щее. Именно так необходимо было 
поступить и прежде чем принимать 
решение о едином поставщике во-
доснабжения. В этом вопросе ак-
тивисты нашей партии голосовали 
против, считаем, что вода и вся ин-
фраструктура, связанная с её пода-
чей в дома, должны принадлежать 
народу. Почему нельзя установить 
экономически обоснованный тариф 
для муниципального предприятия, 
а не передавать его? И кто сегодня 
может дать гарантию, что в буду-
щем мы не потеряем воду, отдав её 
в частные руки?

К сожалению, современные ули-
цы предназначены в первую оче-
редь для машин, а людям на них 
некомфортно. Как это исправить? 
Расширить тротуары за счет суже-
ния автомобильных полос, посадить 
деревья, поставить скамейки, урны 
и сделать освещение. Это в идеале. 
А что у нас? С точностью до наобо-
рот. Расширяются только дороги, 
причём за счёт сужения тротуаров 
и, самое страшное, за счёт вырубки 
зелёных насаждений.

Работы во всех сферах предо-
статочно. С каждым годом возрас-

тает интерес к исто-
рическому наследию, 
уже сегодня мы долж-
ны озадачиваться про-
блемами возможной 
утраты уникальных 
объектов архитектуры.

 Депутаты партии ак-
тивно привлекают вни-
мание властей к про-
блемам городских и 
сельских территорий, 
мы и дальше планиру-
ем призывать власти к 
более прогрессивной 
политике в этом на-
правлении и изыскани-
ям соответствующих 
бюджетов.

О работе действу-
ющих депутатов пар-
тии «Справедливая 
Россия – За правду», 
об их непримиримой 
позиции в судьбонос-
ных вопросах на Со-
браниях представи-
телей знает каждый 
житель республики. 
Мы активно боремся против всех 
антинародных решений, не от-
сиживаемся, имеем свою точку 
зрения и активно её защищаем! 
Но для реальных результатов и 

реальной возможности влиять 
на политическую картину нам 
 необходимы ваши голоса!

(Материал публикуется на 
 бесплатной основе).

 образования Геннадий ГУГИЕВ. 
Сегодня партия мобилизова-

лась, сконцентрировалась на 
выполнении новых задач.  Вме-
сте со всем населением   района 
на местах актив «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» занимается, в частности, 
организацией гуманитарной по-
мощи жителям Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик. Ак-
тивно проводится работа по ока-
занию поддержки нашим воинам. 

ЧТО В АРСЕНАЛЕ 
ДОБРЫХ ДЕЛ? 

Не будем загружать цифрами 
газетную площадь, но факты та-
ковы: за последние 2-3 года за-
асфальтированы десятки и де-
сятки улиц в городе Моздоке и 
сёлах района. Пущена в эксплуата-
цию дорога Моздок – Хурикау – Вла-
дикавказ. Стоимость объекта – бо-
лее 2 млрд руб. Также новые доро-
ги ведут из района в сторону КБР и 
 Ставропольского края. 

Ежегодно вводятся в строй новые 

Россия, ее граждане сейчас переживают ответствен-
ный момент. Нам противостоит «коллективный Запад» 
на внешнем фронте и «пятая колонна» – внутри стра-
ны. В период выборов наши внешние и внутренние вра-
ги  начинают особенно буйствовать. Мы к этому готовы.

или капитально отремонтированные 
детские сады и школы. 

В каждом селе теперь новые  ФАПы, 
продолжаются строительство и ре-
конструкция нескольких амбулаторий. 
В ближайшей перспективе – возведе-
ние нового корпуса роддома МЦРБ. 

Реконструируются очистные 
сооружения и прокладывают-
ся водопроводы. Благоустра-
иваются общественные и дво-
ровые территории. Проводится 
капремонт общего имущества в 
 многоквартирных домах.

Капитально ремонтируют-
ся или возводятся новые дома 
культуры. Строятся спортивные 
 сооружения разных типов.

Всё это прямо или косвенно 
отражается на благосостоянии 
и социальном самочувствии 
 населения. 

Всё это – ответ на вопрос: что в 
арсенале добрых дел «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». 

 СЕЙЧАС РЕАЛИЗУЕТСЯ 
НАРОДНАЯ ПРОГРАММА

На местах перед «ЕДИНОЙ 
РОССИЕЙ» стоит задача по ре-
ализации Народной программы 
партии, которая включает два 
главных направления: «Благо-

получие людей» и «Сильная Рос-
сия». В совокупности программа 
охватывает все сферы жизни. Это 
«Крепкая семья», «Здоровье че-
ловека», «Удобная и комфортная 
жизнь», «Развитие села», «Разви-
тие регионов и транспортной ин-

фраструктуры страны», «Культура, 
история, традиции» и другие. 

В Министерстве экономического 
развития РФ по инициативе лидера 
регионального отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» С.И. МЕНЯЙЛО готовит-
ся к подписанию Программа соци-
ально-экономического развития 
Моздокского и Пригородного райо-
нов РСО-Алания. Программа состо-
ит из 46 мероприятий на общую сум-
му 6,3 млрд рублей и рассчитана на 
2022 – 2026 годы. В планах – рекон-
струкция водоснабжения в районах, 
строительство физкультурно-оздо-
ровительных комплексов и спортив-
ных залов, домов культуры, МФЦ.

Нет сомнения, что эти задачи 
«ЕДИНОЙ РОССИЕЙ» будут вы-
полнены. И народ это ощутит.

 Ещё раз следует подчеркнуть: 
сегодня идет единение патрио-
тических сил вокруг Президента 
Российской Федерации Влади-
мира ПУТИНА, вокруг Всерос-
сийской политической партии 
« ЕДИНАЯ РОССИЯ».

И каждый избиратель опреде-
лит сам, в каком стане ему быть, 
за кого отдать свой голос.  

(Материал  публикуется  на 
 бесплатной основе).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ЕДИНЕНИЕ  ПАТРИОТИЧЕСКИХ  СИЛ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ЕДИНЕНИЕ  ПАТРИОТИЧЕСКИХ  СИЛ  
ВОКРУГ  ПРЕЗИДЕНТА,  ВОКРУГ  «ЕДИНОЙ  РОССИИ»ВОКРУГ  ПРЕЗИДЕНТА,  ВОКРУГ  «ЕДИНОЙ  РОССИИ»
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА

Отдел ГИБДД ОМВД России 
по Моздокскому району напо-
минает гражданам и организа-
циям о возможности получения 
госуслуг через интернет-сайт 
www.gosuslugi.ru. Регистрация 
транспортных средств, полу-
чение и замена водительских 
удостоверений – все эти дей-
ствия можно спланировать на 
удобное для вас время, а глав-
ное – без очереди. Сделать это 
можно либо по мобильному те-
лефону, либо с помощью пер-
сонального компьютера. Глав-

ное условие – предваритель-
ная регистрация на сайте.

Форма получения госуслуг в 
электронном виде по линии 
 Госавтоинспекции позволяет:

– воспользоваться 30%-ной 
 скидкой на уплату госпошлины;

– оперативно получить инфор-
мацию по административным 
штрафам в области дорожного 
движения;

– уплатить штрафы с 50%-ной 
скидкой на портале госуслуг в те-
чение 20 дней с момента вынесе-
ния постановления;

– настроить автоматическую  
передачу уведомлений о штра-
фах на сотовый телефон и (или) 
 электронную почту.

Для удобства пользователей 
существует мобильная версия 
портала госуслуг (https://beta.
gosuslugi.ru/information/mobile), 
позволяющая в любом месте уз-
навать информацию о штрафах 
и получать госуслуги.

Телефон регистрационно-экза-
менационного отделения ОГИБДД 
 Отдела МВД России по Моздокско-
му району – (867-36) 4-21-84.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  УСЛУГИ  ЧЕРЕЗ  ИНТЕРНЕТ!

Я, Стародубцев Игорь 
 Геннадьевич, родился 26 ав-
густа 1979 г. в городе Будён-
новске Ставропольского края. 

Образование высшее, в 
2005 г. окончил Российскую 
правовую академию Мини-
стерства юстиции Россий-
ской Федерации по специ-
альности «юриспруденция».

С 1999 по 2001 г. прохо-
дил срочную службу в Воо-
руженных силах Российской 
Федерации.

С 2002 по 2012 г. проходил 
службу в органах внутренних 
дел и уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации. В 2012 году вышел в отставку с должности заме-
стителя начальника ФБУ МРУИИ №2 УФСИН России по 
Чеченской Республике. Ветеран боевых действий.

С 2012 г. по настоящее время работаю заместите-
лем главы Администрации местного самоуправления 
Луковского сельского поселения Моздокского района 
 Республики Северная Осетия-Алания. 

Разведен, детей – двое. Проживаю в станице Луковской. 
Главными задачами считаю дальнейшее благоустрой-

ство Луковского сельского поселения, повышение уров-
ня и качества жизни населения. Для решения данных 
задач у меня имеются опыт, знания, стремление и ра-
ботоспособная команда. Уважаемые станичники, отда-
вая свой голос на выборах, вы определяете будущее 
станицы, района и республики.

(Материал публикуется на бесплатной основе.) 

В целях профилактики дорож-
но-транспортных происшествий, 
нарушений водителями мототран-
спорта общественного порядка 
и норм безопасности дорожного 
движения сотрудниками Госав-
тоинспекции с 8 по 12 августа на 
территории Моздокского района 
проводились оперативно-профи-
лактические мероприятия «Мото-
циклист», направленные на вы-
явление грубых нарушений ПДД 
 водителями мототранспорта.

В ходе проведения рейдовых ме-
роприятий инспекторы ДПС при-
зывали водителей мотоциклов к 
 неукоснительному соблюдению 
правил дорожного движения. При 
управлении мотоциклом необхо-
димо помнить, что транспортное 
средство должно быть зарегистри-
ровано в установленном порядке, 
а у водителя должна быть открыта 
 соответствующая категория.

Управлять мотоциклом необхо-

димо в мотошлеме и средствах 
специальной защиты. Перед вы-
ездом на дорогу нужно проверить 
техническое состояние мотоцикла, 
 устранить все неисправности.

При движении в потоке необходи-
мо соблюдать безопасный скорост-
ной режим, боковой интервал и дис-
танцию с другими транспортными 
средствами, не пытаться проехать 
между близко едущими машинами в 
плотном потоке. Не забывать вклю-
чать сигналы указателями поворо-
та при разворотах и перестроениях.

Госавтоинспекция обращает вни-
мание взрослых участников дорож-
ного движения на необходимость 
контроля за поведением детей, ис-
ключения возможности их доступа к 
ключам от мотоциклов и автомоби-
лей, запрета управления скутерами 
без соответствующего на то права 
и навыков вождения. Важно объяс-
нить ребенку, к чему может привести 
подобное опасное поведение.

В  ЖАРКУЮ  ПОГОДУ…В  ЖАРКУЮ  ПОГОДУ…
Госавтоинспекция Моздокского 

района обращается к автомоби-
листам с убедительной просьбой: 
в условиях устоявшейся жаркой 
погоды в случае плохого самочув-
ствия, признаков утомления и дру-
гих причин, указывающих на неста-
бильное физическое состояние, 
воздержитесь от управления транс-
портом. Особое внимание на своё 
самочувствие стоит обратить во-
дителям пожилого возраста, а так-
же лицам, страдающим сердечно- 
сосудистыми заболеваниями.

Чтобы справиться с жарой во вре-
мя поездки, следуйте простым ре-
комендациям Госавтоинспекции, 
 проверенным временем.

● По возможности старайтесь 
выезжать пораньше,  пока не 
 установилась жара.

● Перед поездкой сначала опу-
стите стекла автомобиля, дав са-
лону проветриться, и только потом 
 включайте кондиционер.

● Помните, что сильный перепад 
температуры негативно сказывает-
ся на здоровье, поэтому старайтесь 
поддерживать комфортный климат 
в салоне автомобиля и не направ-
ляйте дефлекторы на себя – это вер-
ный способ быстро простудиться.

● Позаботьтесь о наличии питье-
вой воды. В жаркую погоду водите-
лю и его пассажирам необходимо 
пить достаточно жидкости.

● Следите за скоростным режи-
мом и будьте очень вниматель-
ны при манёврах – яркое солн-
це и отблеск от встречного пото-
ка транспорта способны осле-
пить водителя, что может создать 
 аварийную ситуацию.

● Ни в коем случае не оставляй-
те детей одних в автомобиле: это 
 может закончиться трагедией.

● Если испытываете недомога-
ние, откажитесь от управления 
 транспортным средством.

Соблюдение этих простых реко-
мендаций поможет оставаться в 
безопасности.

Госавтоинспекция Моздокского 
района обращает внимание взрос-
лых на необходимость напоминать 
юным участникам дорожного движе-
ния правила, от соблюдения которых 
могут зависеть их здоровье и жизнь.

В летний период существенно воз-
растает риск получения ребенком 
травмы в результате ДТП. Сотруд-
ники Госавтоинспекции Моздокского 
района напоминают юным пешехо-
дам правила поведения на дорогах 
и правила безопасности во дворах. 

Казалось бы, в родном дворе для 
ребенка всё привычно и знакомо, 
нет интенсивного движения авто-
мобилей, как на дороге. Взрослые 
уверены, что рядом с собственным 
подъездом их чаду ничего не угро-
жает, но, к сожалению, наши дворы 
давно перестали быть безопасны-
ми. Большое количество припарко-
ванных автомобилей, деревья и ку-
старники, гаражи, другие построй-
ки создают «слепые зоны» – места 
с ограниченной видимостью. Даже 
находясь на прогулке с малышом, 
родители не всегда успевают среа-
гировать на его передвижения. Не-
скольких секунд бывает достаточ-
но, чтобы, догоняя мячик, ребенок 
выбежал под колеса автомобиля. 
Для того чтобы избежать опасных 
ситуаций, Госавтоинспекция при-
зывает взрослых не оставлять не-
совершеннолетних во дворе без 

присмотра. Если вы отпускаете 
ребенка на самостоятельную про-
гулку, убедитесь, что он понима-
ет: выбегать перед движущимся 
транспортом нельзя, необходимо 
научиться внимательно смотреть 
по сторонам, чтобы определить, 
нет ли приближающихся машин, 
мопедов, велосипедов. 

Но не стоит упускать из виду, что 
водители должны быть крайне вни-
мательными при совершении ма-
невров во дворах, на территории 
дачных и гаражных кооперативов. 
Нередки случаи, когда малень-
кий ребенок, находясь неподалеку 
от машины, попадает под колеса 
только потому, что водитель, дви-
гаясь задним ходом, не замечает 
его, ведь этот малыш, находящий-
ся позади автомобиля, попадает в 
«слепую зону». В подобной ситуа-
ции, подчеркивают стражи поряд-
ка, маленького ребенка могут «не 
увидеть» и специальные датчики 
(«парктроники»), и видеокамеры.

Уважаемые участники дорожно-
го движения, призываем вас быть 
очень внимательными при движе-
нии по дворовым территориям, не-
укоснительно соблюдать скорост-
ной режим и проводить с детьми 
беседы о простых, но эффективных 
 правилах безопасности!

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

РЕЙД  «МОТОЦИКЛИСТ» РЕЙД  «МОТОЦИКЛИСТ» О  ПРАВИЛАХ  БЕЗОПАСНОГО  О  ПРАВИЛАХ  БЕЗОПАСНОГО  
ПОВЕДЕНИЯ  ВО  ДВОРАХПОВЕДЕНИЯ  ВО  ДВОРАХ

ИГОРЬ  ГЕННАДЬЕВИЧ  СТАРОДУБЦЕВ  –  ИГОРЬ  ГЕННАДЬЕВИЧ  СТАРОДУБЦЕВ  –  
КАНДИДАТ  В  ГЛАВЫ  ЛУКОВСКОГО  КАНДИДАТ  В  ГЛАВЫ  ЛУКОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯСЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

10 – 11 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ РСО-АЛАНИЯ И В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Я, Тлиашинов Астемир Мухамедович, 1987 года рожде-
ния, с 1994 года живу в селе Сухотском. Здесь пошел в 1-й 
класс и окончил школу в 2005 году. После окончания шко-
лы, в том же 2005 году, поступил в Северо-Осетинский го-
сударственный университет им. К.Л. Хетагурова на истори-
ческий факультет и окончил в 2010 году. В 2011 году отслу-
жил срочную службу в рядах ВС РФ. В 2012 году поступил 
на службу в МВД по РСО-Алания в г. Моздоке. В 2014 году 
поступил в Краснодарский университет МВД, специали-
зация «уголовное право», где учился до 2019 года. В свя-
зи с болезнью был уволен со службы в МВД и отправлен 
на пенсию. В 2019 году поступил в Кабардино-Балкарский 
государственный университет им. Х.М. Бербекова, где по-
лучил степень магистра уголовного права и уголовного 
судопроизводства. В настоящее время являюсь пенсио-
нером МВД и занимаюсь частной юридической практикой.

Я выдвинул свою кандидатуру на пост главы Сухотской 
сельской администрации по просьбе своих односельчан, 
большинство из которых – молодежь. Мы нацелены на 
то, чтобы улучшить условия проживания в нашем селе, 
– это касается и водоснабжения, и проблем с мусором, 
который выбрасывает каждый где заблагорассудится, и 
вопроса, связанного с тем, чтобы оказывать положитель-
ное влияние на подрастающее поколение. Необходимо 
создать условия для того, чтобы занять их свободное 
время в спортивных секциях и кружках. Для этого мы уже 
наметили планы, и, если нас поддержат односельчане и 
администрация Моздокского района, то будем стараться 
реализовать задуманное. Наше село многонациональное, 
и вместе с тем живем очень дружно. И нам, молодежи се-
ла, очень хочется сохранить эту дружбу еще на долгие го-
ды. Мой брат и мои друзья всегда проявляли инициативу, 

АСТЕМИР  МУХАМЕДОВИЧ  ТЛИАШИНОВ  –  КАНДИДАТ 
В  ГЛАВЫ  СУХОТСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

чтобы помогать своим односельчанам. Помогали и будут 
помогать, даст Бог. Со своей стороны я и впредь буду ока-
зывать всякую помощь своим односельчанам независимо 
от исхода голосования, как это  делал всегда.

 Голосуйте за будущее, а не за прошлое!
(1/2 печатной площади предоставлена 
безвозмездно, 1/2 площади оплачена 

со специального избирательного счета кандидата.)



Понедельник, 29 августа Вторник, 30 августа Среда, 31 августа Пятница, 2 сентября Суббота, 3 сентября Воскресенье, 4 сентябряЧетверг, 1 сентября
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5 .00  Д оброе 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Золотая Орда» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 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 Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.00 
Т/с «Годунов» 16+. 

5.00 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое за-
дание» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 19.50 Т/с «Канце-
лярская крыса» 16+. 21.50 
Т/с «Рикошет» 16+. 0.10 Т/с 
«Пёс» 16+. 

6.30, 16.50 Д/ф 
«Царица Небес-
ная. Феодоровская 

икона Божией Матери» 16+. 
7.00 Другие Романовы 16+. 
7.30 Черные дыры. Белые 
пятна 16+. 8.10 Легенды ми-
рового кино 16+. 8.45, 15.35 
Х/ф «Приключения Элек-
троника» 0+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры. 10.15 Д/ф «Абрам да Ма-
рья» 16+. 11.10, 0.00 История 
одного спектакля. Ревизор 
16+. 12.20, 20.30 Абсолют-
ный слух 16+. 13.05, 21.45 
Х/ф «Берег его жизни» 16+. 
14.15 Д/ф «Гатчина. Свер-
шилось» 16+. 15.05 Эрми-
таж 16+. 17.20, 1.10 Мара-
фон «Звезды ХХI века» 16+. 
18.15 Цвет времени. Анато-
лий Зверев 16+. 18.35 Д/ф 
«Женщины-викинги. Гнев 
Сигрун и открытие Ислан-
дии» 16+. 19.45 Библейский 
сюжет 16+. 20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 21.15 Д/ф 
«Запечатленное время. Кон-
фетное счастье» 16+. 22.55 
Д/ф «Война без грима» 16+. 
2.10 Школа будущего 16+. 

6.00, 8.55, 12.30, 
14.55, 20.10 Но-
вости. 6.05, 17.30, 

19.35, 21.40 Все на Матч! 
12+. 9.00 Т/с «Вышибала» 
16+. 11.00 VII Армейские 
Международные игры «Ар-
МИ-2022». Танковый биат-
лон 0+. 11.30 Есть тема! 12+. 
12.35, 3.10 Специальный ре-
портаж 12+. 12.55 Х/ф «Вза-
перти» 16+. 15.00, 5.15 Гром-
ко 12+. 15.55 Всероссийская 
спартакиада по летним ви-
дам спорта. Гандбол. Жен-
щины 0+. 17.55 Всероссий-
ская спартакиада по летним 
видам спорта. Гандбол. Муж-
чины 0+. 20.15 Всероссий-
ская спартакиада по летним 
видам спорта. Церемония 
закрытия 0+. 22.30 Бильярд. 
«BetBoom Кубок чемпио-
нов» 0+. 0.15 Тотальный Фут-
бол 12+. 0.45 Х/ф «Дом лета-
ющих кинжалов» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.15, 

6.55, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.45 
Т/с «Лесник» 16+. 7.45, 
8.40, 9.25, 10.10, 11.10, 
12.05 Т/с «Чужой район-3» 
16+. 19.45, 20.40, 21.30, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
3.05 Т/с «Детективы» 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Золотая Орда» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 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 Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.00 
Т/с «Годунов» 16+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Особое за-
дание» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 19.50 Т/с «Канце-
лярская крыса» 16+. 21.50 
Т/с «Рикошет» 16+. 0.10 Т/с 
«Пёс» 16+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30 Д/ф «Женщины-викин-
ги. Гнев Сигрун и открытие 
Исландии» 16+. 8.25 Ле-
генды мирового кино 16+. 
8.50, 15.35 Х/ф «Приключе-
ния Электроника» 0+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. 10.15 Д/ф «Абрам 
да Марья» 16+. 11.10, 0.00 
Х/ф «Эти невероятные му-
зыканты, или Новые снови-
дения Шурика» 16+. 12.20, 
20.30 Абсолютный слух 16+. 
13.05, 21.45 Х/ф «Берег его 
жизни» 16+. 14.10 Д/ф «Хо-
зяйки Удоры» 16+. 15.05 Эр-
митаж 16+. 16.45, 2.20 Шко-
ла будущего 16+. 17.15, 1.05 
Марафон «Звезды ХХI ве-
ка» 16+. 18.35 Д/ф «Жен-
щины-викинги. Наследство 
Йовы и падение Хедебю» 
16+. 19.45 Библейский сю-
жет 16+. 20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 21.15 Д/ф 
«Запечатленное время. Ма-
стера реставрации» 16+. 
22.55 Д/ф «Владимир Кот-
ляков. Время открытий» 
16+. 2.50 Цвет времени. 
Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная  шоколадница» 16+. 

6.00, 8.55, 12.35, 
15.05, 18.00, 21.00 
Новости.  6.05, 

15.10, 18.05, 21.05, 23.45 
Все на Матч! 12+. 9.00 Т/с 
«Вышибала» 16+. 11.00 Ав-
тоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу 0+. 11.30 
Есть тема! 12+. 12.40 Специ-
альный репортаж 12+. 13.00 
Х/ф «Разборки в стиле кунг-
фу» 16+. 16.00 Х/ф «Руслан» 
16+. 18.55 Футбол. ФОНБЕТ 
Кубок России 0+. 21.40 Фут-
бол. «Интер» - «Кремонезе» 
0+. 0.30 Х/ф «Кровь и кость» 
16+. 2.25 Правила игры 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Изве-
стия 16+. 5.30 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей» 16+. 6.25, 7.15, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с «Лесник» 
16+. 8.05, 9.25, 10.20, 11.15, 
12.10 Т/с «Чужой район-3» 
16+. 19.45, 20.40, 21.30, 
22.25, 0.30, 1.10, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
3.05 Т/с «Детективы» 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 21.00 Время. 21.45 Т/с 
«Золотая Орда» 16+. 22.45 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 21.20 Т/с «Ели-
завета» 16+. 22.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.00 Т/с «Годунов» 16+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 19.50 Т/с «Канце-
лярская крыса» 16+. 21.50 
Т/с «Рикошет» 16+. 0.10 Т/с 
«Пёс» 16+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30 Д/ф «Женщины-викин-
ги. Наследство Йовы и па-
дение Хедебю» 16+. 8.25 
Легенды мирового кино 16+. 
8.50, 15.35 Х/ф «Приключе-
ния Электроника» 0+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. 10.15 Д/ф «Де-
сять колец Марины Цвета-
евой» 16+. 11.10, 0.00 ХХ 
век. «В мире животных. Те-
атр зверей им. В.Л. Дуро-
ва» 16+. 12.10 Цвет вре-
мени. Илья Репин. «Иван 
Грозный и сын его Иван» 
16+. 12.20, 20.30 Абсолют-
ный слух 16+. 13.05, 21.45 
Х/ф «Берег его жизни» 16+. 
14.15 Д/ф «Я Гамлета играю 
для себя...» 16+. 15.05 Эр-
митаж 16+. 16.45, 2.15 Шко-
ла будущего 16+. 17.15, 1.05 
Марафон «Звезды ХХI ве-
ка» 16+. 18.25 Х/ф «Рас-
свет жемчужины Востока» 
16+. 19.45 Библейский сю-
жет 16+. 20.15 Спокойной 
ночи, малыши! 21.15 Д/ф 
«Запечатленное время. Зо-
лотая свадьба» 16+. 22.50 
Д/ф «Дитмар Розенталь. 
Человек-грамматика» 16+. 

6.00, 8.55, 12.35, 
15.05, 18.00, 21.00 
Новости.  6.05, 

15.10, 18.05, 21.05, 23.45 
Все на Матч! 12+. 9.00 Т/с 
«Вышибала» 16+. 11.00 
Матч! Парад 0+. 11.30 Есть 
тема! 12+. 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+. 13.00 
Х/ф «Гладиатор» 16+. 16.00 
Х/ф «Убить Салазара» 16+. 
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России 0+. 21.40 Фут-
бол. «Ювентус» - «Специя» 
0+. 0.30 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» 16+. 2.25  Человек 
из футбола 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.45, 

6.30, 7.25, 8.15, 9.25, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.50 Т/с «Лесник» 
16+. 9.40, 10.30, 11.20, 
12.10 Т/с «Снайпер-2. Тун-
гус» 16+. 19.45, 20.40, 21.30, 
22.25, 0.30, 1.15, 1.50, 2.25 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
3.05 Т/с «Детективы» 16+.

5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 10.00 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 21.00 Время. 21.45 
Т/с «Золотая Орда» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 21.20 Т/с 
«Елизавета» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 1.00 Т/с 
«Годунов» 16+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. 
Самое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гра-
нью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
19.50 Т/с «Канцелярская 
крыса» 16+. 21.50 Т/с 
«Рикошет» 16+. 0.10 ЧП. 
 Расследование 16+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30, 18.35 Д/ф «Человек 
- это случайность? Что за-
ставило мозг расти» 16+. 
8.25 Д/ф «Первые в мире. 
Луноход Бабакина» 16+. 
8.45, 15.35 Х/ф «Выше 
радуги» 0+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры. 10.15 Д/ф «Влади-
мир Котляков. Время от-
крытий» 16+. 11.00, 0.00 
Х/ф «И то же в Вас оча-
рованье… Иван Козлов-
ский» 16+. 12.20 Абсолют-
ный слух 16+. 13.00, 21.35 
Х/ф «Перевод с англий-
ского» 16+. 15.05 Эрми-
таж 16+. 16.50, 2.15 Шко-
ла будущего 16+. 17.20, 
1.15 Марафон «Звезды 
ХХI века» 16+. 18.25 Цвет 
времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный 
суд» 16+. 19.45 Большие и 
маленькие 16+. 2.45 Цвет 
 времени. Ар-деко 16+. 

6 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
1 2 . 3 5 ,  1 5 . 0 5 , 
18.00 Новости. 

6.05, 15.10, 21.15, 23.45 
Все на Матч! 12+. 9.05 
Т/с «Заговорённый» 16+. 
11.00, 3.00 Автоспорт. 
«Moscow Raceway» 0+. 
11.30 Есть тема! 12+. 12.40 
12+. 13.00 Х/ф «Амери-
канец» 16+. 15.55 Все-
российская спартакиада 
по летним видам спор-
та. Бадминтон 0+. 18.05 
Хоккей. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск) 0+. 
21.40 Футбол. «Аталанта» 
- «Торино» 0+. 0.30 Х/ф 
« Телохранитель» 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.40 

Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+. 6.30, 7.25 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-2» 16+. 8.30 День ан-
гела 0+. 9.30, 10.20, 11.15, 
12.10 Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия» 16+. 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
18.00, 18.55 Т/с «Лесник» 
16+. 19.55, 20.40, 21.25, 
22.25, 0.30, 1.15, 2.00, 
2 .40 Т/с  «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-5» 16+. 
0.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+. 3.20 Т/с 
 «Детективы» 16+.

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, 2.00 Ин-
формационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.40 Человек и закон 16+. 
19.45 Поле чудес 16+. 21.00 
Время. 21.45 Клуб веселых 
и находчивых. Встреча вы-
пускников-2022 16+. 0.15 
Д/ф «Валентин Гафт. Чужую 
жизнь играю, как свою» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.15 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 21.30 Ну-ка, все 
вместе! 12+. 23.40 Улыбка 
на ночь 16+. 0.45 Х/ф «Блюз 
для сентября» 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 ДНК 16+. 
17.55 Жди меня 12+. 19.50 
Т/с «Канцелярская крыса» 
16+. 21.50 Т/с «Рикошет» 
16+. 23.50 Своя правда 16+. 
1.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+. 

6.30 Пешком... 
16+. 7.00 Другие 
Романовы 16+. 

7.30 Д/ф «Хозяйки Удоры» 
16+. 8.15 Легенды мирово-
го кино 16+. 8.40, 15.35 Х/ф 
«Выше радуги» 0+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 10.20 Х/ф «Перво-
классница» 0+. 11.30 Остро-
ва 16+. 12.15 Абсолютный 
слух 16+. 13.00 Х/ф «Пер-
вое свидание» 12+. 14.30 
Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок» 16+. 15.05 Письма 
из провинции 16+. 16.50 
Школа будущего 16+. 17.20 
Цвет времени. Иван Мар-
тос 16+. 17.35 Всероссий-
ский конкурс молодых ком-
позиторов «Партитура» 16+. 
19.45 Смехоностальгия 16+. 
20.15 Искатели 16+. 21.00 
Линия жизни 16+. 21.55 Х/ф 
«Осень» 12+. 23.50 Памяти 
Татьяны Москвиной. «Кри-
тик» 16+. 0.30 Х/ф «Жизнь 
- это роман» 16+. 

6.00, 9.00, 12.35, 
15.05, 18.00 Но-
вости. 6.05, 18.05, 

21.00, 23.30 Все на Матч! 
12+. 9.05 Т/с «Заговорён-
ный» 16+. 11.00 Матч! Па-
рад 16+. 11.30 Есть тема! 
12+. 12.40, 2.35 Лица стра-
ны. Сборная СССР по хок-
кею 12+. 13.00 Суперсерия 
СССР - Канада, 1972 г. 0+. 
15.10 Футбол. ФОНБЕТ Ку-
бок России. Обзор 0+. 15.55 
Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
лига. «Уфа» - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция 
0+. 18.30 Футбол. Матч ле-
генд. «Спартак» - «Зенит» 
0+. 21.25 Футбол. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Хоффен-
хайм» 0+. 0.10 Точная ставка 
16+. 0.30 I Всероссийские 
игры «Умный город. Живи 
спортом» 0+. 

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

7.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+. 7.55, 9.30, 
9.45 Х/ф «Одиссея капита-
на Блада» 12+. 11.20 Х/ф 
«Признать виновным» 12+. 
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.00, 18.45 Т/с «Лес-
ник» 16+. 19.45, 20.40, 21.35, 
22.25 Т/с «След» 16+. 23.10 
Светская хроника 16+. 0.10 
Они потрясли мир 12+. 1.00 
Т/с «Свои-5» 16+.

6 . 0 0  Д о б р о е 
утро. Суббота 12+. 
9.45 Слово пасты-
ря 0+. 10.00, 12.00 

Новости. 10.15 Поехали! 12+. 
11.10, 12.15 Видели видео? 
0+. 13.55 Х/ф «Женщины» 
0+. 15.55 Д/ф «Дети Треть-
его рейха» 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.20 Д/ф 
«Батальон «Пятнашка». На 
стороне добра» 16+. 19.10 
Сегодня вечером 16+. 21.00 
Время. 21.35 Х/ф «Тобол» 
16+. 23.30 Д/ф «Петр Пер-
вый... На троне вечный был 
работник» 12+. 0.30 Наедине 
со всеми 16+. 

5.00 Утро России. 
Суббота 12+. 8.00 

Вести. Местное время. 8.20 
Местное время. Суббота. 
8.35 По секрету всему свету 
12+. 9.00 Формула еды 12+. 
9.25 Пятеро на одного 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 11.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.55 Док-
тор Мясников 12+. 13.00 Т/с 
«Вместо неё» 16+. 18.00 При-
вет, Андрей! 12+. 21.00 Х/ф 
«Три девицы» 12+. 0.50 Х/ф 
«Родное сердце» 12+. 

5.05 Д/ф «Путь 
к победе. Деньги и 

кровь» 16+. 5.55 Т/с «Дель-
та. Продолжение» 16+. 7.30 
Смотр 0+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 Поедем, пое-
дим! 0+. 9.20 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.00 
Секрет на миллион 16+. 
15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 19.00 
Центральное телевидение 
16+. 20.10 Оригинальное 
музыкальное «Шоу Аватар» 
12+. 23.00 Ты не поверишь! 
16+. 0.00 Международная 
пилорама 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 16+. 7.05 
М/ф «Аист», «Ли-

са и заяц», «Молодильные 
яблоки» 16+. 7.50, 23.10 Х/ф 
«Таня» 16+. 9.45 Мы - грамо-
теи! 16+. 10.25 Неизвестные 
маршруты России. «Север-
ная Осетия. Легенды Диго-
рии» 16+. 11.05 Х/ф «Мы с 
вами где-то встречались» 0+. 
12.40 Земля людей. «Долга-
ны. Откуда дует ветер» 16+. 
13.10 Черные дыры. Белые 
пятна 16+. 13.50 Д/ф «Вели-
кие мифы. Одиссея. В по-
исках Одиссея» 16+. 14.20, 
1.05 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище» 
16+. 15.10 Рассказы из рус-
ской истории 16+. 16.05 Х/ф 
«Красавец-мужчина» 16+. 
18.10 Д/ф «Энциклопедия 
загадок. Денисовский чело-
век. Загадка третьего вида» 
16+. 18.40 Рамон Варгас и со-
листы музыкального театра 
«Геликон-опера» 16+. 20.05 
Х/ф «Последнее метро» 12+. 
22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. На-
перегонки со временем» 16+. 
1.50 Искатели 16+. 

6.00, 15.00, 23.45 
Смешанные еди-
ноборства 16+. 

7.00, 8.40, 15.55, 21.00 Ново-
сти. 7.05, 12.35, 16.00, 18.30, 
21.05, 1.00 Все на Матч! 12+. 
8.45 Х/ф «Бесстрашный ко-
роль кунг-фу» 16+. 10.35 Х/ф 
«Убить Салазара» 16+. 12.55 
Футбол. «Оренбург» - «Хим-
ки» (Московская область) 
0+. 16.25 Футбол. «Унион» - 
«Бавария» 0+. 18.55 Футбол. 
«Милан» - «Интер» 0+. 21.40 
Футбол. «Лацио» - «Наполи» 
0+. 1.45 Кудо. XV Кубок Рос-
сии на призы губернатора Ка-
лининградской области 16+. 
2.55 Новости 0+. 

5.00, 5.35, 6.10, 
6.50, 7.30, 8.20 Т/с 
«Такая работа» 

16+. 9.00 Светская хрони-
ка 16+. 10.10 Они потрясли 
мир 12+. 10.55, 11.45, 12.40, 
13.40, 14.35, 15.25 Т/с «Фи-
лин» 16+. 16.20, 17.15, 17.55, 
18.40, 19.30, 20.35, 21.25, 
22.15, 23.10 Т/с «След» 
16+. 0.00 Известия. Главное 
16+. 0.55 Т/с «Прокурорская 
 проверка» 16+.

5.35, 6.10 Х/ф 
«За двумя зайца-
ми» 0+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.00 

Играй, гармонь любимая! 
12+. 7.40 Часовой 12+. 8.10 
Здоровье 16+. 9.20 Непуте-
вые заметки 12+. 10.15 Д/ф 
«Матильда Кшесинская. При-
ма императорской сцены» 
12+. 11.20, 12.15 Видели ви-
део? 0+. 14.05 Д/ф «Геор-
гий Жженов. Вся моя жизнь 
- сплошная ошибка» 12+. 
15.00 Х/ф «Ошибка резиден-
та» 12+. 17.40 Свои 16+. 19.05 
Голос 60+. Новый сезон 12+. 
21.00 Время. 22.35 Д/ф «Две 
жизни полковника Рыбки-
ной» 12+. 0.30 Наедине со 
всеми 16+. 

5.30, 3.10 Х/ф 
«Самое главное» 
12+. 7.15 Устами 

младенца 12+. 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 Ког-
да все дома 12+. 9.25 Утрен-
няя почта 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 17.00 Вести. 
11.55 Большие перемены 
16+. 13.00 Т/с «Вместо неё» 
16+. 18.00 Песни от всей ду-
ши 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.30 Х/ф 
«Личный интерес» 16+. 

5.15 Т/с «Дельта. 
Продолжение» 16+. 

6.50 Центральное телевиде-
ние 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.55 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.00 Однажды... 
16+. 15.00 Своя игра 0+. 16.20 
Следствие вели... 16+. 18.00 
Новые русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Ты супер! Новый сезон 6+. 
22.50 Звезды сошлись 16+. 
0.20 Основано на реальных 
 событиях 16+. 

6.30 Д/ф «Энци-
клопедия загадок. 
Денисовский чело-

век. Загадка третьего вида» 
16+. 7.05 М/ф «В порту. Ка-
терок» 16+. 7.35 Х/ф «Краса-
вец-мужчина» 0+. 9.40 Обык-
новенный концерт 16+. 10.05, 
2.05 Диалоги о животных. Ка-
лининградский зоопарк 16+. 
10.50 Большие и малень-
кие 16+. 12.35 Игра в бисер 
16+. 13.20 Д/ф «Элементы» 
с Александром Боровским. 
Послевоенное метро Ленин-
града» 16+. 13.50 Больше, 
чем любовь 16+. 14.30 Тор-
жественная церемония вру-
чения премии Евгения Евту-
шенко «Поэт в России - боль-
ше, чем поэт» 16+. 16.15 Д/ф 
«Первые в мире. Подводный 
крейсер Ивана Александров-
ского» 16+. 16.30 Картина 
мира с Михаилом Коваль-
чуком 16+. 17.10 Пешком... 
16+. 17.40 Передача знаний 
16+. 18.30 Романтика роман-
са 16+. 19.30 Новости культу-
ры. 20.10 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического пи-
анино» 12+. 21.50 Д/ф «Ис-
пания. Тортоса» 16+. 22.20 
Т/с «Сёгун» 16+. 23.55 Д/ф 
«Леонардо. Шедевры и под-
делки» 16+. 0.35 Х/ф «Мы с 
вами где-то встречались» 0+. 

6.00 Профессио-
нальный бокс 16+. 
7.00, 8.50, 12.25, 

15.55, 18.15 Новости. 7.05, 
13.15, 16.00, 18.20, 23.40 
Все на Матч! 12+. 8.55 Х/ф 
«Кража» 16+. 10.40, 12.30 
Х/ф «Солдат Джейн» 16+. 
13.55 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Красный 
Яр» (Красноярск) 0+. 16.25 
Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спор-
та. Баскетбол. Женщины 
0+. 19.00 Футбол. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+. 22.00 
После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+. 23.30, 
2.55 Новости 0+. 0.15 Х/ф 
«Невидимая  сторона» 16+. 

5.00 М/ф «Ма-
ша и Медведь» 
0+. 5.05, 5.50, 6.40, 

7.30, 8.20, 3.05, 3.50, 4.35 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» 16+. 9.20, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.05 Т/с «Чужой район-3» 
16+. 17.05, 17.50, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.05, 22.45, 
23.30, 0.20, 1.10, 1.55, 2.30 
Т/с «След» 16+.
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене, на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

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

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

ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 31.05.2022 г. №445 «О проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, пос. Калининский, ул. Ленина, 7»;

– ЛОТ №2 – распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от 04.07.2022 г. №616 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, межселенные земли у западной межи 
земельного участка с кадастровым номером 
15:01:0403002:90»;

– ЛОТ №3 – распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от 04.03.2022 г. №617 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участка, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, за чертой пос. Л. Кондратенко».

Предмет торгов:
 ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:0402002:559, площадью 1000,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, пос. Калининский, ул. Ленина, 
7; категория земель – «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Жи-
лая застройка», «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток), размещение жилого дома, производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок 
 отсутствуют.

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

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

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

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

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

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 

составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения 

Газоснабжение: необходимо строительство га-
зовой сети среднего давления с установкой ГРПШ.

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

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

Водоснабжение: врезку произвести в водо-
провод с ул. Ленина. Водопроводную линию про-
ложить Ǿ25 мм. В случае прокладки пластмассо-
вой водопроводной линии предусмотреть гильзу 
под проезжей частью дороги.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 9590 руб. (девять тысяч пятьсот девя-
носто рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1918,0 руб. (одна тысяча девятьсот во-
семнадцать рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 288,0 руб. 
(двести восемьдесят восемь рублей 00 копеек).

ЛОТ №2 – земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0403002:267, площадью 
374051,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, межселенные земли у за-
падной межи земельного участка с кадастровым 
номером 15:01:0403002:90; категория земель – 
«Земли сельскохозяйственного назначения»; 
вид разрешенного использования – «Сельско-
хозяйственное использование», «Растениевод-
ство», осуществление хозяйственной деятель-
ности, связанной с выращиванием сельскохо-
зяйственных культур.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: градостроительный 
регламент не установлен.

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 
не требуются.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 124035,0 руб. (сто двадцать четыре 
тысячи тридцать пять рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 24807,0 руб. (двадцать четыре тысячи 
восемьсот семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального 
размера ежегодной арендной платы – 3721,0 
руб. (три тысячи семьсот двадцать один рубль 
00 копеек).

ЛОТ №3 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0201004:638, площадью 4577,0 
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, за чертой пос. Л. Кондратенко; ка-
тегория земель – «Земли сельскохозяйственно-
го назначения»; вид разрешенного использова-
ния – «Сельскохозяйственное использование», 
«Хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции», размещение зданий, сооружений, 
используемых для производства, хранения, пер-
вичной и глубокой переработки сельскохозяй-
ственной продукции.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 5 лет.
 Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и 

предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: градостроительный 
регламент не установлен.

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 
не требуются.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 34682,0 руб. (тридцать четыре тысячи 
шестьсот восемьдесят два рубля 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в разме-
ре 20% начального размера ежегодной аренд-
ной платы – 6936,0 руб. (шесть тысяч девятьсот 
тридцать шесть рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 1040,0 руб. 
(одна тысяча сорок рублей 00 копеек).

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности

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

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

24.08.2022 г. по 22.09.2022 г. (прием прекраща-
ется не ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
по московскому времени ежедневно, кроме пят-
ницы, субботы и воскресенья, по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

– заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (форма заявки представлена 
в приложении №3 к настоящему извещению);

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

(Продолжение – на 6-й стр.)

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

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и на 
основании решений Собрания пред-
ставителей Моздокского района Ре-
спублики Северная  Осетия-Алания 
от 23.05.2022 г. №482 «О внесе-
нии изменений в решение Собра-
ния представителей Моздокско-
го района от 27.12.2021 г. №448 
«Об утверждении бюджета муници-
пального образования Моздокский 
район на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», а так-
же в соответствии с распоряжени-
ем главы Администрации местно-
го самоуправления Моздокского 
района от 12.04.2021 г. №314 «Об 
утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ му-
ниципального образования Моз-
докский район Республики Север-
ная  Осетия-Алания», постановляю:

1. В муниципальную програм-

му «Обеспечение жильем моло-
дых семей Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Ала-
ния», утвержденную постановле-
нием главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокско-
го района Республики Северная 
 Осетия-Алания от 30.11.2018 г. 
№72-Д «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей Моздокско-
го района Республики Северная 
Осетия-Алания на 2019 – 2020 го-
ды» внести следующие изменения:

1.1 Паспорт муниципальной про-
граммы изложить в новой редакции, 
согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению;

1.2 Приложение №2 «Целевые по-
казатели (индикаторы) муниципаль-
ной программы» изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению;

1.3 Приложение №3 «Перечень ос-

новных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению №3 к 
 настоящему постановлению.

1.4 Приложение №4 «Ресурсное 
обеспечение муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции, 
согласно приложению №4 к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению финансов Адми-
нистрации местного самоуправле-
ния Моздокского района (Тюникова 
Е.А.) обеспечить финансирование 
мероприятий, проводимых в рамках 
муниципальной программы «Обе-
спечение жильем молодых семей 
Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания».

3. Отделу по организационным 
вопросам и информационному 
обеспечению деятельности Адми-
нистрации местного самоуправле-
ния Моздокского района (Савчен-
ко А.В.) опубликовать в средствах 

массовой информации настоящее 
постановление и разместить на 
официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления 
Моздокского района в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети Интернет в течение 2 недель 
со дня его утверждения.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Врио главы администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений 
к постановлению главы Админи-
страции местного самоуправле-
ния Моздокского района №98-Д 
от 11.08.2022 г. вы можете озна-
комиться на официальном сай-
те АМС Моздокского района в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Доку-
менты» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №98-Д от 11.08.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 30.11.2018 Г. №72-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ НА 2019 – 2020 ГОДЫ»

МОЖНО  
ЗАКЛЮЧИТЬ  
КОНТРАКТ

В о е н н ы й  к о м и с с а р и ат 
РСО-Алания и пункт отбора 
на военную службу по контрак-
ту осуществляют набор граж-
дан, желающих заключить кон-
тракт на прохождение военной 
службы в Вооруженных силах 
Российской Федерации. Рас-
сматриваются кандидатуры 
граждан в возрасте от 18 до 
50 лет, не имеющих противо-
показаний по здоровью, не 
состоящих на учете в психо-
неврологическом и наркологи-
ческом диспансерах, не имею-
щих неснятых и непогашенных 
судимостей. Предусмотрены 
расширенный социальный па-
кет и денежное довольствие от 
200 000 руб.

Обращаться в военные ко-
миссариаты по месту житель-
ства или в пункт отбора на во-
енную службу по контракту. 
Телефоны для справок: 8(867-
2)  25-68-92; 8(867-2) 76-83-75.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

(Продолжение. Начало – на 5-й стр.)
– надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

– в случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность;

– документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из 
которых остается у организатора торгов, другой 
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней 
документами регистрируется организатором аук-
циона в журнале приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и с указанием даты и вре-
мени подачи документов.

Один заявитель имеет право подать только од-
ну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления претен-
денту или его уполномоченному представителю 
под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района –не позднее 22.09.2022 
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 зем-
ли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч 
04103005270.

Получатель – УФК по РСО-Алания (Адми-
нистрация местного самоуправления Моз-
д о к с к о го  р а й о н а ,  л / сч  0 4 1 0 3 0 0 5 2 7 0 ) , 
р / с ч  0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 ,  к / с ч 
40102810945370000077 в ОТДЕЛЕНИИ НБ 
 РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАН-
КА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ 
 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.

БИК 019033100, ОКТМО 90630413 (ЛОТ №1), 
90630473 (ЛОТ №2), 90630458 (ЛОТ №3).

КБК аренды земли 52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет организатора аукциона, являет-
ся выписка со счета организатора аукциона. За-
даток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20 ст. 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в 
счет арендной платы или выкупной цены.

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

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

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
23.09.2022 г., 15 часов 00 минут по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный в извещении о проведении 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 приво-
дятся сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, 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, признан-
ный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-

токол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

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

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

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральны-
ми законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земель-
ный участок в аренду или в собственность;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации рее-
стре недобросовестных участников аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию 
в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомления о принятых в отношении них ре-
шениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола.

Организатор аукциона возвращает заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

В случае если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе приня-
то решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

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

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

Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
27.09.2022 года, в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

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

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

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

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

д) при отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии 
с названным организатором торгов ежегодным 
размером арендной платы или выкупной ценой, 
организатор торгов повторяет эту цену 3 раза.

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

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

Приложение №1
Договор аренды земельного участка №______

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

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

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

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

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

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

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

Администрация местного самоуправления Моздокского района.
Реквизиты для перечисления  по аренде земли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч 

04103005270.
Получатель – УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского района, 

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

БИК 019033100, ОКТМО 906304___.
КБК аренды земли  52211105013050000120.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

формировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право: 

билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник 

аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток или размер выкупной цены за земельный 
участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляется организато-
ром аукциона и подписывается в день проведе-
ния аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 

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

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер еже-
годной арендной платы или размер выкупной 
цены определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавли-
вается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение ука-

занных договоров ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату го-
дового размера арендной платы, определен-
ного на аукционе, в течение 10 банковских дней 
со дня подписания договора аренды земельно-
го участка. 

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

Проект договора аренды земельного участка 
– приложения №1, №2.

Получить дополнительную информацию, не-
обходимые материалы, соответствующие доку-
менты, а также технические условия подключе-
ния объектов к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плату за подключение, необходи-
мые для проведения аукциона, ознакомиться с 
формой заявки, с документацией, характеризу-
ющей предмет аукциона, можно по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.

Врио главы администрации
Р. АДЫРХАЕВ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием. 
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки  и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сываются Сторонами. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по осно-

ваниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим 
Договором. 

6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора

8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их  в ка-
честве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме 
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.

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

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

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

10. Подписи Сторон
Арендодатель      Арендатор
_____________________________   __________________________

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

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

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

Приложение №2
Договор аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения №______
г. Моздок   __________________
Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моздокский 

район, г. Моздок, ул. Кирова, №37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556, зареги-
стрирован инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республики Север-
ная 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 зе-

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

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с  ______ 20__ г. по ________20____ г. 
2.2.  Договор 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 по-

бедителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________ 
руб. _________________ рублей _____ копеек. 

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

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

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

3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, вносится Арендатором ежеквар-
тально равными частями от установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за рас-
четным 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  Моз-

докского 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 насто-

ящим Договором
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию сданного в аренду земельного участка с це-

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

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

4.1.4. Требовать внесения арендной платы Арендатором за время просрочки возврата земельно-
го 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  ин-

формировать 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, образован-
ных из земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, на условиях, установлен-
ных настоящим Договором.

4.3.4. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях, установленных законом и насто-
ящим 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 агрохимиче-
ское обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспор-
та. Обязательная 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 госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. В слу-
чае если Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отноше-
нии линейного объекта, обеспечить доступ представителей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объ-
екту 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 регла-

ментов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
4.4.10. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизи-

тов, для юридических лиц – также о смене руководителя. 
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечис-
ляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств 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 усло-

вий договора либо с неоднократными нарушениями;
2) если арендатор существенно ухудшает состояние земельного участка;
3) невнесения Арендатором более двух раз подряд по истечении установленного Договором сро-

ка платежа арендной платы;
4) при использовании земельного участка с нарушением требований законодательства Россий-

ской 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 улучше-

нию земель и охране почв;
– невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования 

по целевому назначению;
– неиспользовании земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производ-

ства 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 назна-
чения», а также время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому назначе-
нию 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;

(Окончание – на 8-й стр.)

Договор аренды земельного участка №______
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫХ
♦ ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.  74

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011).  65

УСЛУГИ

♦ ПСИХОЛОГ Марина Губенко (все со-
ответствующие документы имеются). Тел. 
8(916)2851888 (ОГРН 306232030500024).  72

♦ ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и др.). 
ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  70

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-
НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).  67

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.:  3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059). 
 69

♦ ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. 
Тел.: 8(928)4905922, 8(919)4271194 (ОГРН 
310151008200012).  71

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

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 за-

конами.».
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 пользова-
нию 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 со-
стоянии, не пригодном для использования.

4) в случае установления зоны с особыми условиями использования территории, в границах ко-
торой полностью или частично расположен земельный участок, если использование земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием в связи с установлением зоны с осо-
быми условиями использования территории невозможно

5) при существенном нарушении Договора Арендодателем;
6) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими за-

конами.».
6.4. В случае, если после заключения настоящего Договора осуществляется его перераспределе-

ние в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.27 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, 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 
разрешенным использованием невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлени-
ем 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. Аренда-
тор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок Договора аренды без про-
ведения 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 зако-

нодательством Российской Федерации.
8. Ограничения в использовании участка

8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их  в ка-
честве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме 
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.

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

8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.

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

10. Подписи Сторон
 Арендодатель     Арендатор
_____________________________   __________________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок  «_____» ______20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация мест-

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

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

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 аукци-
она, 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-пе-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение №3
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:______________________________________________________________

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______

(Окончание. Начало – на 5–7-й стр.)


