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ВСЕ  ВОПРОСЫ —
ПО  ТЕЛЕФОНУ  122

На «горячей линии» 122 появилась дополни-
тельная функция. Теперь, набрав номер, граж-
дане могут получить подробную информацию 
о частичной мобилизации. Для этого нужно 
лишь нажать кнопку 1, после чего голосовой 
помощник переадресует ваше обращение нуж-
ному оператору. Специалисты уже определе-
ны и готовы оказать консультативную помощь.

В Северной Осетии call-центр начал обраба-
тывать вопросы по теме с 23 сентября. За это 
время поступило более 400 звонков.

Правительством страны совместно с 
 Минобороны собрано более 100 типовых 
вопросов от граждан о частичной мобили-
зации и по каждому подготовлены разъясне-
ния. Подробную информацию можно полу-
чить и на портале «Объясняем.рф».

«Ориентируйтесь на официальные источ-
ники, не доверяйте слухам и непроверенной 
информации», – подчеркнул вице-премьер 
РФ Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко также отметил, что 
работа службы развернута во всех россий-
ских регионах. По словам вице-премьера, 
службы постоянно проверяются, также 
фиксируется среднее время ожидания от-
вета. Совместно с ОНФ проводятся выбо-
рочные проверки качества ответов.

Кроме того, сотрудники МВД и Роскомнад-
зора мониторят социальные сети и СМИ, 
чтобы предупредить появление фейков о 
частичной мобилизации, которые уже мож-
но встретить в Интернете.

Напомним, 21 сентября Президент Рос-
сии Владимир Путин объявил о частичной 
мобилизации в стране. Указ был подписан в 
тот же день. По словам главы государства, 
в рамках частичной мобилизации призыву 
подлежат лишь граждане из запаса – в пер-
вую очередь те, у кого есть опыт.

РАСШИРЕННОЕ  АППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

Г. Гугиев поздравил избранных глав со 
вступлением в должность и призвал актив-
нее включаться в работу. 

Задача номер один для руководителей ор-
ганов местного самоуправления на сегодня – 
это частичная мобилизация, подчеркнул гла-
ва района. Особая ответственность лежит на 
главах поселений, которые непосредственно 
отвечают за оповещение мобилизуемых, про-
ведение первичной разъяснительной работы. 

И.о. начальника отдела по мобилизацион-
ной работе АМС Алексей Якименко проинфор-
мировал участников совещания об особен-
ностях нынешней ситуации и ходе частичной 
мобилизации,  дал ряд пояснений.

Начальник отдела по вопросам ЖКХ, ар-
хитектуре и строительству Герман Багаев 
проинформировал о ситуации по регистра-
ции права собственности на объекты водо-
снабжения, газоснабжения, электросетевого 
хозяйства, а также бесхозяйных объектов на 
подведомственных территориях. Главам го-
родской и сельских АМС также следует про-
вести оформление в муниципальную соб-
ственность объектов водоснабжения и водо-
отведения; осуществить их инвентаризацию 
и техническое обследование. Им необходимо 
форсировать эту работу, сроки ограничены.

Глава района заострил внимание на са-
нитарном состоянии поселений. Дано по-
ручение привести подведомственные тер-

ЗАДАЧА  НОМЕР  ОДИН – ЧАСТИЧНАЯ  МОБИЛИЗАЦИЯ
Под председательством главы муниципального образования Моз-

докский район Геннадия Гугиева 26 сентября состоялось расширенное 
аппаратное совещание.  В нем принимали участие как сотрудники аппа-
рата АМС района, так и главы городского и сельских поселений.

ритории в надлежащий вид, ликвидировать 
несанкционированные свалки. Надо в том 
числе привести в порядок футбольные по-
ля и обеспечить участие команд поселений 
в первенстве района по футболу.

Еще одна задача стоит перед главами 
Кизлярского, Предгорненского, Малгобек-
ского поселений: актуализация списков се-
лян – участников мероприятия по переселе-
нию граждан, проживающих на территори-
ях, подверженных оползневым процессам. 
Учетные дела необходимо привести в соот-
ветствие с требованиями программы по пе-
реселению. Это предписание Министерства 
строительства и архитектуры РСО-Алания. 

Также предстоит провести работы по вы-
явлению правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости и представлению 
заявлений о внесении в ЕГРН сведений о 
правообладателях в соответствии с дей-
ствующим земельным законодательством. 
Об этом говорила начальник отдела по зе-
мельным вопросам Галина Федина.

Начальник отдела ГО и ЧС администра-
ции Сергей Бабаев, обращаясь в основном 
к вновь избранным главам сельских посе-
лений, объявил о необходимости уточнить 
списки посыльных по оповещению населе-
ния в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций, проверить систему оповещения – 
звуковые электросирены и комплексные си-

стемы экстренного оповещения населения. 
Начальник отдела по социальным вопросам 

Людмила Чинаева напомнила главам АМС о 
важности представления еженедельного от-
чета о состоянии кладбищ на подведомствен-
ных территориях.  Если сельские кладбища в 
основном находятся в удовлетворительном 
состоянии, то городские требуют более при-
стального внимания. Также следует представ-
лять информацию об организации водоснаб-
жения населения сельской местности.

Начальник отдела по организационным 
вопросам и информационному обеспечению 
деятельности администрации Анастасия 
Савченко довела до сведения глав поселе-
ний информацию о том, что надо создать в 
социальных сетях «ВК», «Телеграм» и «Од-
ноклассники» официальные аккаунты по-
селений и обеспечить их ведение, а также 
подключить компонент «Госпаблики». Это 
распоряжение Правительства РФ необхо-
димо исполнить до 1 декабря текущего года. 

Также на аппаратном совещании рассма-
тривались другие вопросы, среди которых: 
представление перспективных планов работы 
администраций поселений на 2023 год; опове-
щение населения о еженедельно проводимых 
приёмах граждан руководителями республи-
канских министерств и ведомств и т.д.   

В заключение глава района заострил вни-
мание на исполнительской дисциплине. 
Неисполнение поручений или отсутствие 
без уважительных причин глав поселений 
на мероприятиях, проводимых районными 
властями, недопустимо. 

Моздокский военный комиссариат сегод-
ня – самое посещаемое место. У здания 
военкомата постоянно припаркован пас-
сажирский транспорт, который по графику 
доставляет мобилизованных на республи-
канский пункт приёма во Владикавказе.

Наш корреспондент побывал в кабине-
те у военного комиссара района Николая 
Корнаева, который ведёт постоянный 
приём граждан: у многих возникают те 
или иные вопросы по мобилизации. В 12 
часов дня состоялась отправка очеред-
ной группы в составе 14 человек. Моло-
дые люди – из разных населённых пун-
ктов района. Один запаздывал – доста-
вил справку от терапевта о том, что его 
мама побывала у врача на приёме по по-
воду повышенного давления и одышки. 
Мобилизованный и его родственники на-
деялись, что эта справка может быть ос-
нованием для отсрочки. Военком разъяс-
нил положения закона о том, какие долж-
ны быть основания для отсрочки, и кон-
статировал: «Данный документ (справка 
с подписью терапевта поликлиники) не 
является основанием для отсрочки». Мо-
билизованный встал в строй.

Н. Корнаев объявил, что с этого мо-

мента мужчины являются военнослужа-
щими Вооружённых сил РФ, провёл ин-
структаж о том, как себя вести в дороге, 
в пункте прибытия, а затем и в войско-

вой части. Военком каждому пожал руку 
и пожелал вернуться такими же здоро-
выми, как сейчас. Сопровождавший дал 
команду на посадку. 

ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ  ЗАЩИЩАТЬ

ВЕРНИТЕСЬ  ЗДОРОВЫМИ  И  С  ПОБЕДОЙ!

СОСТОИТСЯ  ПРИЕМ  ГРАЖДАН
Администрация местного самоуправ-

ления Моздокского района информирует 
население района о том, что 5 октября 
в здании АМС Моздокского района будет 
осуществлен прием граждан по личным 
вопросам заместителем Председателя 
Правительства РСО-Алания Ирбеком 
 Ахсарбековичем Томаевым.

Предварительная запись на прием – по 
телефонам: 3-61-02, 3-32-57.

Ув а ж а е м ы е  д р у з ь я !  И д ё т 
 подписка на газеты  «МОЗДОКСКИЙ 
ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 
2023  года! Мы будем рады видеть 
вас в качестве своих  подписчиков! 
 Подписку можно оформить во всех 
 почтовых отделениях, 
у  почтальонов, а так-
же в редакции газеты 
(ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
ПОДПИСКА!ПОДПИСКА!

Моздокчане 25 сентября отметили сразу две 
знаменательные даты – 1100-летие Крещения 
Алании-Осетии и 259-ю годовщину основания 
Моздока. Несмотря на существенную разни-
цу по времени, оба события были связаны с 
укреплением государственности России: рас-
пространение христианства способствовало 
сближению единоверцев, которое спустя века 
вылилось в добровольное присоединение Осе-
тии к России, оформленное в крепости Моздок.

В  МОЗДОКЕ  ОТМЕТИЛИ  ДВЕ  ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ  ДАТЫ
В праздничном обращении главы Моз-

докского района Геннадия Гугиева прозвуча-
ло: «Мы должны всегда помнить о тех поколе-
ниях наших соотечественников, которые че-
рез тысячелетие, преодолевая разрушитель-
ные нашествия и войны, пронесли свою веру, 
сохранили свою идентичность. Нам есть чем 
гордиться, у кого учиться стойкости. С празд-
ником вас, дорогие моздокчане, мира вам!».

Настоятель храма Архистратига Божия 

Михаила Андрей Раснянский передал по-
здравления и благословение правящего 
архиерея, епископа Владикавказского и 
Аланского Герасима. 

Концерт, составленный творческими кол-
лективами и солистами РДК, сельских ДК, 
ЦДТ, был выдержан в рамках патриотиче-
ской направленности. Первая его часть бы-
ла посвящена 1100-летию Крещения Ала-
нии, вторая – Дню города Моздока. 
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В целях обеспечения эффективных 
механизмов управления качеством 
образования, единого подхода к оцен-
ке эффективности деятельности ру-
ководителей муниципальных обра-
зовательных учреждений и в связи 
с изменением персонального соста-
ва рабочей группы по установлению 
кратности базового оклада (ставки) 
руководителей муниципальных до-
школьных образовательных учрежде-
ний Моздокского района постановляю:

1. В Положение об установлении 
кратности базового оклада (ставки) 
руководителей муниципальных до-
школьных образовательных учреж-
дений Моздокского района, утверж-
денное постановлением главы Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания от 18.02.2020 
г. №7-Ф «Об утверждении Положения 
об установлении кратности базового 
оклада (ставки) руководителей муни-

ципальных общеобразовательных уч-
реждений Моздокского района», вне-
сти следующие изменения:  

1.1. Приложение №3 к Положению 
об установлении кратности базового 
оклада (ставки) руководителей муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений Моздокского района из-
ложить в новой редакции согласно 
приложению №1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Приложение №6 к Положению 
об установлении кратности базового 
оклада (ставки) руководителей му-
ниципальных общеобразовательных 
учреждений Моздокского района из-
ложить в новой редакции согласно 
приложению №2 к настоящему по-
становлению.

2. Начальнику отдела по органи-
зационным вопросам и информа-
ционному обеспечению деятель-
ности Администрации местного 
самоуправления Моздокского рай-

она (Савченко А. В.) опубликовать 
настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправ-
ления Моздокского района в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Врио главы администрации 
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложе-
ний к постановлению главы Ад-
министрации местного самоу-
правления Моздокского района 
№25-Ф от 31.08.2022 г. вы мо-
жете ознакомиться на офици-
альном сайте АМС Моздокского 
района  в  информационно-те-
лекоммуникационной сети Ин-
тернет http://admmozdok.ru в 
разделе «Документы» «Поста-
новления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания  №25-Ф  от  31.08.2022  г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

  ОТ  18.02.2020  Г. №7-Ф  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ  ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ  КРАТНОСТИ
  БАЗОВОГО  ОКЛАДА  (СТАВКИ)  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА»

Всем гражданам, работающим по 
трудовому договору, гарантировано 
право на отпуск. Работникам предо-
ставляются ежегодные отпуска с со-
хранением места работы (должности) 
и среднего заработка.

Ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск работника составляет 28 дней. 
В первый год работы право на отпуск 
у работников возникает по истечении 
шести месяцев после трудоустройства 
и непрерывной работы. По соглаше-
нию сторон оплачиваемый отпуск ра-
ботнику может быть предоставлен и 
до истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непре-
рывной работы оплачиваемый отпуск 
по заявлению работника предоставля-
ется, в частности:

– женщинам – перед отпуском по 
беременности и родам или непосред-
ственно после него;

– работникам в возрасте до восем-
надцати лет;

– работникам, усыновившим ребен-
ка (детей) в возрасте до трех месяцев.

Отпуск за последующие годы рабо-
ты может предоставляться работни-
кам в соответствии с графиком отпу-
сков, утвержденным работодателем. 

График отпусков обязателен как для 
работодателя, так и для сотрудника.

При составлении графика отпусков 
следует учитывать, что отдельные ка-
тегории работников имеют право ис-
пользовать отпуск по их желанию в 
удобное для них время.

Отпуск по заявлению и желанию ра-
ботника в удобное для него время дол-
жен быть предоставлен:

– одному из родителей (опекуну, 
попечителю, приемному родителю), 
воспитывающему ребенка-инвалида 
в возрасте до восемнадцати лет;

– работникам, имеющим трех и более 
детей в возрасте до восемнадцати лет;

– в иных случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством.

В целях соблюдения трудового зако-
нодательства Российской Федерации, 
а также обеспечения права работника 
на выплату заработной платы своев-
ременно и в полном размере работо-
датель вправе установить разумный 
срок для подачи заявления на отпуск 
работниками, имеющими право ис-
пользовать ежегодный оплачиваемый 
отпуск в удобное для них время года.

А. САРАКАЕВ, 
помощник  прокурора района. 

О  ПРАВЕ  НА  ЕЖЕГОДНЫЙ  
ОПЛАЧИВАЕМЫЙ  ОТПУСК

ГОСПОШЛИНА  С  30-ПРОЦЕНТНОЙ   СКИДКОЙ 
Такова финансовая выгода при получении широкого спектра государственных 

услуг через единый портал Госуслуги.ру. Об этом населению напоминают сотруд-
ники полиции. В социальных учреждениях, на дорогах, в микрорайонах города 
и поселениях стражи правопорядка проводят разъяснительные мероприятия о 
том, как зарегистрироваться на портале и оформить документы. Подскажут с 
регистрацией на едином портале и непосредственно при обращении в ОМВД. 

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

ОГРАНИЧИВАЕМ вредные про-
дукты, а именно: маринады и 

соленья, жирные и жареные блюда, 
копчености, сладкую выпечку. Катего-
рически запрещено кушать фаст-фуды, 
закуски, снеки, чипсы, майонез, живот-
ные жиры. Исключаем также алкоголь 
и тонизирующие напитки, сладкую га-
зировку, энергетики, растворимый ко-
фе и кофейные напитки из пакетиков, 
сладкие промышленные соки. 

Суточное меню должно состоять из 
50% строительного материала – проте-
инов (белков), 30% сложных углеводов 
и 20% растительных липидов (жиров). 
Все эти необходимые элементы при-
сутствуют в овощах и фруктах, мясе и 
рыбе, кашах и цельнозерновом хлебе.

Организовываем дробное питание. 
Желательно делать 5 приемов пищи в 
день: 3 основных и 2 небольших пере-
куса (фрукты, йогурт, овощной салат, 
бутерброд, десерт, творог и т.д.). Это по-
зволит вам не переедать и равномерно 
распределить калорийность блюд, что 
в свою очередь улучшит пищеварение 
и не приведет к набору лишнего веса.

Придерживайтесь индивидуальной ка-
лорийности, но несколько раз в неделю 
проводите «разгрузочные» дни. Это не 
значит, что нужно питаться одним кефи-
ром и огурцами, ведь речь идет совсем 
не о диете. Разгрузка подразумевает 
сокращение привычной калорийности 
приблизительно на треть и составление 
меню исключительно из здоровых про-
дуктов. Таким образом организм очистит-
ся от шлаков и ядов, лишней воды, что 
заметно снизит отечность.

Своевременно замечайте недоста-
ток энергетических веществ. Организм 
должен получать достаточно энергии, 
но при избытке углеводов (особенно 
простых) вещества откладываются в 
жировые прослойки. Если вы ушли в 
отпуск и снизили активность – сокра-
тите потребление углеводов. Если вы 
стали заниматься спортом – увеличь-
те потребление белков. Если ухудши-
лось состояние волос, ногтей и кожи 
– в организме недостаточно жиров.

Научитесь правильно кушать. Забудь-
те о питании в постели под телевизор 
или газетку. Хорошо прожевывайте пи-
щу до полного растворения, ведь слюна 
участвует в важном первичном перева-

ривании и обеззараживании продуктов. 
Чем лучше вы прожуете пищу, тем бы-
стрее она усвоится. Также нельзя ку-
шать в спешке или заглатывать еду во 
время стресса. Спазм мышц может на-
рушить выработку соляной кислоты и, 
как следствие, пищеварение.

Как подготовить продукт к употребле-
нию. Все знают, что продукты требуется 
тщательно мыть (очищать) перед приго-
товлением или употреблением. Также 
знайте, что температура блюд должна 
быть комнатной. Не злоупотребляйте 
мороженым и ледяными напитками, а 
также горячими супами «с плиты». Не 
следует давиться волокнистым куском 
стейка – разрежьте его на небольшие 
кубики, это облегчит процесс пищева-
рения. Что касается способа приготовле-
ния, предпочтение отдается варке (в том 
числе на пару), тушению и запеканию без 
животных жиров. Постарайтесь редко го-
товить блюда в кляре, а также жареные 
или запеченные до плотной корочки.

Своевременно посещайте стомато-
лога. Больные зубы и десны являются 
рассадником бактерий и инфекции, кото-
рые в процессе питания попадают в ор-
ганизм. Очистить зубы можно естествен-
ным путем, регулярно употребляя кис-
лые фрукты (цитрусы, яблоки, ананасы).

Не запивайте еду. Врачи советуют 
пить за 30 минут до или после прие-
ма пищи. Связано это с тем, что жид-
кость разбавляет соляную кислоту, 
что препятствует продуктивному и 
быстрому пищеварению.

Принцип раздельного питания при-
ветствуется. В переваривании белков, 
жиров и углеводов участвуют разные 
ферменты и определенный состав со-
ляной кислоты. Поэтому постарайтесь 
не соединять жиры и белки в одном 
приеме пищи. Десерт следует выне-
сти в отдельный перекус.

Самое важное правило здорового 
рациона – питаться плотно и каче-
ственно, не переедая, но и не голодая. 
Контролируйте калорийность, изучай-
те состав продуктов и налегайте на 
здоровую пищу, что позволит укрепить 
иммунитет и улучшить самочувствие.

Будьте здоровы!  
ГБУЗ «Республиканский центр 

общественного здоровья 
и медицинской профилактики».

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

БЕРЕГИТЕ  ЗДОРОВЬЕ!

ПРАВИЛА  ГРАМОТНОГО  РАЦИОНА

ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ

С целью профилактики детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма, а также правонарушений и пре-
ступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними, сотрудники полиции 
организовали встречу с учениками 
школы с. Троицкого.

Встречи с подростками в школе и 
проведение плановых профилакти-
ческих бесед являются неотъемле-
мой частью совместной работы ин-
спектора по делам несовершенно-
летних и инспектора по пропаганде 
безопасности дорожного движения.

Инспектор по делам несовер-
шеннолетних настоятельно реко-
мендовала ребятам соблюдать 
правила поведения на улице, в ме-
стах массового отдыха. Также она 
напомнила школьникам о вреде 
употребления спиртных напитков 
и табака и объяснила, чем опасны 
эти пагубные привычки.

Инспектор по пропаганде БДД на-

помнила ученикам, как правильно 
ориентироваться и оценивать дорож-
ную ситуацию. Разъяснила необхо-
димость быть внимательными, осто-
рожными и осмотрительными в пути. 

Такая воспитательная работа по 

обеспечению безопасности детей 
на дорогах, проводимая в школьных 
учреждениях, безусловно, пойдёт 
ребятам на пользу и полученные 
знания обязательно пригодятся им 
в повседневной жизни. 

ПОЛЕЗНЫЕ  ВСТРЕЧИ  С  УЧЕНИКАМИ

В рамках Недели безопасности до-
рожного движения инспекторы от-
дельной роты ДПС Отдела ГИБДД 
ОМВД России по Моздокскому рай-
ону проводят с учениками началь-

«МИНУТКИ  БЕЗОПАСНОСТИ»
ных классов кратковременные 
 занятия-напоминания по  соблюдению 
правил поведения на дорогах.

Цель пятиминутки – приобретение 
навыков движения и наблюдения, 

оценки обстановки на улицах и до-
рогах города. Сотрудники полиции 
вместе с преподавателями объясня-
ют детям, почему нельзя переходить 
дорогу на красный или жёлтый сигнал 
светофора, почему опасно перебегать 
через дорогу, где идти пешеходу, если 
нет тротуара, почему нельзя перехо-
дить дорогу наискосок, что может по-
лучиться, если выходить из автобуса 
в последний момент, а также почему 
опасно играть рядом с дорогой. 

Проведение «минуток безопасно-
сти» должно стать правилом и повсед-
невно действующей системой влияния 
на мышление и поступки обучающих-
ся. Это поможет им благополучно прео-
долевать расстояние из дома в школу и 
обратно, выработать навыки безопас-
ного поведения на дорогах.

За 8 месяцев текущего года на 
территории города инспекторами 
ДПС в отношении водителей, не 
уступивших дорогу пешеходам, по 
ст.12.18 КоАП РФ составлено бо-
лее 750 административных мате-
риалов, а в отношении пешеходов, 
нарушающих Правила дорожного 
движения, по ч.1 ст.12.29 КоАП РФ 
– более 1940 административных 
материалов. 

Одной из самых уязвимых кате-
горий участников дорожного дви-
жения являются пешеходы. За-
частую сами они достаточно бес-

печно относятся к своей безопас-
ности, переходя проезжую часть 
дороги в неустановленном месте 
или на запрещающий сигнал све-
тофора, не убеждаясь в том, что 
водители транспортных средств 
видят и пропускают их.

В целях предотвращения ДТП 
с участием пешеходов сотрудни-
ки Госавтоинспекции Моздокско-
го района несут службу на самых 
оживленных участках автодорог 
и в местах, где чаще всего можно 
встретить пешеходов-нарушите-
лей, а также водителей, которые 

не пропускают пеших участников 
дорожного движения в специаль-
но отведённых для этого местах.

В ходе проведения профилакти-
ческих мероприятий «Внимание: 
пешеход» инспекторы ДПС напоми-
нают и настоятельно рекомендуют 
всем участникам дорожного дви-
жения задуматься о последствиях 
пренебрежения элементарными 
правилами и перестать подвергать 
опасности жизнь и здоровье свои и 
других людей.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

НЕ  ПОДВЕРГАЙТЕ  РИСКУ  СЕБЯ  И  ДРУГИХ!



Понедельник,  3  октября Вторник,  4  октября Среда,   5  октября Пятница,  7  октября  Суббота,  8  октября Воскресенье,  9  октябряЧетверг,  6  октября
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TV – НЕДЕЛЯ

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 9.55 Жить здо-
рово! 16+. 10.45, 12.15, 15.15, 
18.20, 23.45, 3.05 Информа-
ционный канал 16+. 21.00 
Время. 21.45 Т/с «Собор» 
16+. 22.45 Большая игра 16+. 

 5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 16.30 
Малахов 16+. 21.20 Т/с «Чай-
ки» 12+. 22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 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, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Лихач» 16+. 22.00, 
0.00 Т/с «Балабол» 16+. 0.20 
Т/с «Мёртв на 99%» 16+. 

 6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Невский ков-
чег. Теория невозможно-
го 16+. 7.35 Черные дыры. 
Белые пятна 16+. 8.15 До-
роги старых мастеров 16+. 
8.35 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельни-
ка» 6+. 10.15 Наблюдатель 
16+. 11.10, 0.10 Д/ф «Майя 
Плисецкая. Знакомая и не-
знакомая» 16+. 12.10 Д/ф 
«Планета Михаила Анику-
шина» 16+. 12.55, 22.00 Т/с 
«Спрут-3» 16+. 14.05 Линия 
жизни 16+. 15.05 Новости. 
Подробно. Арт 16+. 15.20 
Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+. 16.20 Д/ф 
«Испания. Теруэль» 16+. 
16.50 Х/ф «Наше призва-
ние» 16+. 18.05, 2.00 Музы-
ка эпохи барокко. Ансамбль 
I Gemelli. «Вечерня Пресвя-
той Богородицы» 16+. 19.00 
Уроки русского. Чтение. Ан-
тон Чехов. «Крыжовник» 
16+. 19.45 Главная роль 
16+. 20.05 Правила жизни 
16+. 20.30 Д/ф «Лев Зиль-
бер. Ангел счастья - ангел 
несчастья» 16+. 21.20 Сати. 
Нескучная классика... 16+. 
23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка от-
счета» 16+. 

6.00 Смешан-
ные единобор-
ства. UFC. Хабиб 

Нурмагомедов против Ко-
нора Макгрегора. Транс-
ляция из США 16+. 7.00, 
10.00, 12.55, 15.30, 18.35 
Новости. 7.05, 18.40, 21.50 
Все на Матч! 12+. 10.05, 
15.35 Специальный репор-
таж 12+. 10.25 Футбол. МИР 
Российская премьер-ли-
га. Обзор тура 0+. 11.30 
Есть тема! 12+. 13.00 Бокс. 
Мужчины 16+. 15.55, 5.05 
Громко 12+. 16.55 Гандбол. 
«Нева» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА 0+. 19.00 Хоккей. 
ЦСКА - СКА (Санкт-Петер-
бург) 0+. 22.40 Тотальный 
футбол 12+. 23.10 Смешан-
ные единоборства. Маккен-
зи Дёрн против Ян Сяонянь. 
Вячеслав Борщев против 
Майка Дэвиса 16+. 0.55 Ба-
скетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - МБА 
(Москва) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.40, 6.30, 
7.15, 8.10 Т/с «Мо-

ре. Горы. Керамзит» 16+. 
9.30, 10.20, 11.10, 12.05, 
12.55, 13.30, 14.15, 15.10, 
15.55, 16.45, 18.00, 18.10, 
19.05 Т/с «Крепкие ореш-
ки-2» 16+. 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.30, 1.20, 
2.05, 2.40 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-5» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+. 3.20, 3.50, 4.20 
Т/с «Детективы» 16+. 

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

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

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 16.30 
Малахов 16+. 21.20 Т/с «Чай-
ки» 12+. 22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Лесник» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Лихач» 16+. 22.00, 0.00 
Т/с «Балабол» 16+. 0.20 Т/с 
«Мёртв на 99%» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Но-
в о с т и  к у л ьт у -

ры. 6.35 Пешком... 16+. 
7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35 Д/ф «Ве-
личайшая победа Цеза-
ря. Осада Алезии» 16+. 
8.35, 13.35 Цвет времени 
16+. 8.45, 16.50 Х/ф «На-
ше призвание» 16+. 10.15 
Наблюдатель 16+. 11.10, 
0.10 Д/ф «Королев» 16+. 
12.15 Д/ф «Забытое ре-
месло. Трубочист» 16+. 
12.35, 22.00 Т/с «Спрут-3» 
16+. 13.45 Д/ф «История 
русской еды. Кушать пода-
но!» 16+. 14.15, 23.05 Д/ф 
«ЦСДФ. Точка отсчета» 
16+. 15.05 Новости. Под-
робно. Книги 16+. 15.20 
Передвижники. Алексей 
Боголюбов 16+. 15.50 Са-
ти. Нескучная классика... 
16+. 16.35 Д/ф «Забытое 
ремесло. Денщик» 16+. 
18.05, 2.05 Музыка эпо-
хи барокко. «Ночь коро-
лей» 16+. 19.00 Уроки 
русского. Чтение. Мари-
на Цветаева. «Мой Пуш-
кин» 16+. 19.45 Главная 
роль 16+. 20.05 Правила 
жизни 16+. 20.30 Дневник 
конкурса «Учитель года» 
16+. 21.20 Белая студия 
16+. 1.10 Д/ф «Скитания 
капитана армады» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
1 2 . 5 5 ,  1 5 . 3 0 , 
19.00 Новости. 

7.05, 15.55, 19.05, 0.00 Все 
на Матч! 12+. 10.05, 15.35 
Специальный репортаж 
12+. 10.25 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+. 11.30 Есть те-
ма! 12+. 13.00 Бокс. Муж-
чины. 16+. 16.55 Футбол. 
«Ставрополь АгроСоюз» 
(Невинномысск) - «Не-
фтехимик» (Нижнекамск) 
0+. 19.30 Футбол. «Бава-
рия» (Германия) - «Вик-
тория» (Чехия) 0+. 21.45 
Футбол. «Интер» (Италия) 
- «Барселона» (Испания) 
0+. 0.55 Футбол. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Наполи» 
(Италия) 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 
6.10, 6.50, 7.40 

Т/с «Море. Горы. Керам-
зит» 16+. 8.35, 9.30, 10.10, 
11.10, 12.05 Т/с «Мужские 
каникулы» 16+. 13.30, 
14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 
18.00, 18.15, 19.10 Т/с 
«Крепкие орешки-2» 16+. 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
0.30, 1.20, 2.05, 2.40 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-5» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск 
16+. 3.20, 3.50, 4.20 Т/с 
«Детективы» 16+. 

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

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

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 16.30 
Малахов 16+. 21.20 Т/с «Чай-
ки» 12+. 22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Лесник» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Лихач» 16+. 22.00, 0.00 
Т/с «Балабол» 16+. 0.20 Т/с 
«Мёртв на 99%» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35 
Д/ф «Скитания капитана 
армады» 16+. 8.35, 2.45 
Цвет времени 16+. 8.45, 
16.50 Х/ф «Наше призва-
ние» 16+. 10.15 Наблюда-
тель 16+. 11.10, 0.10 Д/ф 
«Королев» 16+. 12.15 Д/ф 
«Забытое ремесло. Ткач 
и пряха» 16+. 12.35, 22.00 
Т/с «Спрут-3» 16+. 13.45 
Д/ф «История русской 
еды. Утоление жажды» 
16+.  14.15,  23.05 Д/ф 
«ЦСДФ. Точка отсчета» 
16+. 15.05 Новости. Под-
робно. Кино 16+. 15.20 Би-
блейский сюжет 16+. 15.50 
Белая студия 16+. 16.35 
Д/ф «Забытое ремесло. 
Трубочист» 16+. 17.55 Му-
зыка эпохи барокко. Со-
ня Йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. 
Арии из опер 16+. 19.00 
Уроки русского. Чтение. 
Александр Грин. «Зелёная 
лампа» 16+. 19.45 Главная 
роль 16+. 20.05 Правила 
жизни 16+. 20.30 Абсолют-
ный слух 16+. 21.15 Власть 
факта. «Макиавелли. По-
литика и мораль» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
1 2 . 5 5 ,  1 4 . 5 0 , 
19.00 Новости. 

7.05, 17.00, 19.05, 0.00 
Все на Матч! 12+. 10.05 
Специальный репортаж 
12+. 10.25 Футбол. Ли-
га чемпионов. Обзор 0+. 
11.30 Есть тема! 12+. 13.00 
Бокс. Мужчины. 16+. 14.55 
Футбол. «Волга» (Улья-
новск) - «Рубин» (Казань) 
0+. 17.30 Смешанные еди-
ноборства. Ибрагим Маго-
медов против Саламу Аб-
дурахманова 16+. 19.30 
Футбол. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Селтик» (Шот-
ландия) 0+. 21.45 Футбол. 
«Челси» (Англия) - «Ми-
лан» (Италия) 0+. 0.55 
Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - ПСЖ 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 
6.15, 7.00, 7.40 Т/с 

«Мужские каникулы» 16+. 
8.40, 9.30, 10.10, 11.05, 
12.05 Т/с «Одессит» 16+. 
13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 
16.55, 18.00, 18.15, 19.10 
Т/с «Крепкие орешки-2» 
16+. 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 0.30, 1.20, 2.00, 2.40 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
3.15, 3.40 Т/с «Детективы» 
16+. 4.05, 4.55 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» 16+. 

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

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.55, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Собор» 16+. 22.55 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 16.30 
Малахов 16+. 21.20 Т/с «Чай-
ки» 12+. 22.20 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

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, 
23.35 Сегодня. 8.25, 10.35 
Т/с «Лесник» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гра-
нью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Лихач» 16+. 
22.00, 0.00 Т/с «Балабол» 
16+. 0.20 Поздняков 16+. 

6 . 3 0 ,  7 . 0 0 , 
7.30, 8.30, 10.00, 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 

23.50 Новости культуры. 
6.35 Пешком... 16+. 7.05 
Легенды мирового кино 
16+. 7.35 Д/ф «Парящий 
к аменный лес  Китая» 
16+. 8.35 Д/ф «Забытое 
ремесло. Денщик» 16+. 
8.50 Х/ф «Наше призва-
ние» 16+. 10.15 Наблю-
датель 16+. 11.10, 0.10 
ХХ век. «В гостях у Нико-
лая Озерова» 16+. 12.35, 
22.00 Т/с «Спрут-3» 16+. 
13.45 Д/ф «История рус-
ской еды. Голодная кух-
ня» 16+. 14.15, 23.05 Д/ф 
«ЦСДФ. Точка отсчета» 
16+. 15.05 Новости. Под-
робно. Театр 16+. 15.20 
Пряничный домик. «Ма-
стера Самарского края» 
16+. 15.50, 2.40 Д/ф «Пер-
вые в мире. Путь в недра. 
Турбобур Капелюшнико-
ва» 16+. 16.05 Лунев се-
годня и завтра 16+. 17.15 
Большие и маленькие 
16+. 19.45 Главная роль 
16+. 20.05 Открытая кни-
га. Анна Бабяшкина. «И 
это взойдет» 16+. 20.30 
Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Люби-
л и  д р у г  д р у га ! »  1 6 + . 
21.15 Энигма. Франгиз 
Ализаде 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 15.30 Но-

вости. 7.05, 16.05, 19.15, 
0.00 Все на Матч! 12+. 
10.05 Специальный ре-
портаж 12+. 10.25 Фут-
бол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+. 11.30 Есть тема! 
12+. 13.00 Бокс. Мужчи-
ны. 16+. 15.35 Вид свер-
ху  12+.  16 .55  Хоккей. 
«Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Металлург» (Магнито-
горск) 0+. 19.30 Футбол. 
«Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Ференцварош» 
(Венгрия) 0+. 21.45 Фут-
бол. «Арсенал» (Англия) 
- «Буде-Глимт» (Норве-
гия) 0+. 0.55 Футбол. Лига 
Европы. «Рома» (Италия) 
- «Бетис» (Испания) 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 
6.10, 7.00, 7.55, 

9.30, 9.55, 10.55, 11.55 
Т/с «Гетеры майора Со-
колова» 16+. 8.35 День 
ангела 0+. 13.30, 14.20, 
1 5 . 1 5 ,  1 6 . 1 0 ,  1 6 . 5 5 , 
18.00, 18.15, 19.10 Т/с 
«Крепкие орешки-2» 16+. 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
0.30, 1.15, 2.00, 2.40 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-5» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск 
16+. 3.15, 3.50, 4.20 Т/с 
«Детективы» 16+. 

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

Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 2.30 Информа-
ционный канал 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 Че-
ловек и закон 16+. 19.45 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.45 Фантастика 12+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.15 Вести. 

Местное время. 9.55 О са-
мом главном 12+. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 
16.30 Малахов 16+. 21.30 
Ну-ка, все вместе! 12+. 
23.45 Улыбка на ночь 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 
Сегодня. 8.25 Д/с «Мои 
университеты. Будущее 
за настоящим» 6+. 9.25, 
10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+. 11.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные 
рубежи» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 ДНК 16+. 17.55 
Жди меня 12+. 20.00 Т/с 
«Лихач» 16+. 22.00 Т/с 
«Балабол» 16+.  23.55 
Своя правда 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.20 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35 
Д/ф «Десять колец Мари-
ны Цветаевой» 16+. 8.25 
Х/ф «Я - вожатый форпо-
ста» 16+. 10.20 Х/ф «Гро-
за» 0+. 12.00 Открытая кни-
га. Анна Бабяшкина. «И 
это взойдет» 16+. 12.30, 
22.15 Т/с «Спрут-3» 16+. 
13.30 Д/ф «Первые в мире. 
Одиссея сибирского каза-
ка» 16+. 13.45 Д/ф «Исто-
рия русской еды. Откуда 
что пришло?» 16+. 14.15 
Д/ф «ЦСДФ. Точка отсче-
та» 16+. 15.05 Письма из 
провинции 16+. 15.35 Эниг-
ма. Франгиз Ализаде 16+. 
16.20 Лунев сегодня и зав-
тра 16+. 17.25 Д/ф «Пер-
вые в мире. Петля Петра 
Нестерова» 16+. 17.40 Му-
зыка эпохи барокко. «Пёр-
селл-гала» 16+.  19.00 
Смехоностальгия 16+. 
19.45 Х/ф «По главной 
улице с оркестром» 12+. 
21.20 Линия жизни 16+. 
23.40 2 Верник 2 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
1 2 . 5 5 ,  1 5 . 3 0 , 
18.55 Новости. 

7.05, 15.35, 19.00, 21.05, 
23.30 Все на Матч! 12+. 
10.05 Лица страны. Влади-
мир Бут 12+. 10.25 Футбол. 
Еврокубки. Обзор 0+. 11.30 
Есть тема! 12+. 13.00 Бокс. 
Мужчины 16+. 15.50 Ав-
тоспорт. G-Drive. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Крепость Грозная». 
Туринг 0+. 16.55 Футбол. 
Женщины. Россия - Бе-
лоруссия 0+. 19.25 Ганд-
бол. Мужчины. «Чехов-
ские медведи» (Москов-
ская область) - «Виктор» 
(Ставрополь) 0+. 21.25 
Футбол. «Хоффенхайм» 
- «Вердер» 0+. 0.20 Точ-
ная ставка 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25 
Х/ф «Командир 

счастливой Щуки» 12+. 
7 .05,  7 .55,  8 .55,  9 .30, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.30, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Три капитана» 16+. 
18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.15 Т/с «След» 
16+. 23.10 Светская хрони-
ка 16+. 0.10 Они потрясли 
мир 12+. 0.55, 1.40, 2.25, 
3.00 Т/с «Свои-5» 16+. 
3.40, 4.15 Т/с «Свои-2» 
16+. 4.50 Т/с «Филин» 16+. 

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

во пастыря 0+. 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 ПроУют 0+. 
11.10 Поехали! 12+. 12.15 
Видели видео? 0+. 14.45 
Д/ф «Космическая Одиссея. 
Портал в будущее» 0+. 15.50 
Т/с «А у нас во дворе...» 12+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.20 Сегодня вечером 16+. 
21.00 Время. 21.35 Клуб ве-
селых и находчивых. Выс-
шая лига 16+. 23.40 Мой 
друг Жванецкий 12+. 

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

ное 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. 12.00 
Доктор Мясников 12+. 13.05 
Т/с «Сердце матери» 16+. 
18.00 Привет, Андрей! 12+. 
21.00 Х/ф «Доченьки» 12+. 

5.10 Д/с «Спето 
в СССР» 12+. 5.55 

Т/с «Инспектор Купер» 16+. 
7.30 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Пое-
дем, поедим! 0+. 9.20 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
12.00 Квартирный вопрос 
0+. 13.00 Секрет на милли-
он 16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 ЧП. Расследование 
16+. 17.00 Следствие ве-
ли... 16+. 19.00 Централь-
ное телевидение 16+. 20.10 
Шоу Аватар 12+. 22.50 Ты не 
поверишь! 16+. 23.50 Меж-
дународная пилорама 16+. 

6.30 Д/ф «Сергий 
Радонежский. Путь 
подвижника» 16+. 

7.05 М/ф «Не любо - не слу-
шай. Архангельские новел-
лы. Волшебное кольцо» 16+. 
7.50 Х/ф «Я тебя ненавижу» 
0+. 9.10 Мы - грамотеи! 16+. 
9.50 Неизвестные маршруты 
России. «Тверская область. 
Из Торжка в Калязин» 16+. 
10.30 Х/ф «По главной ули-
це с оркестром» 12+. 12.00 
Земля людей. «Саамы. Оле-
ни красивей всех!» 16+. 12.30 
Черные дыры. Белые пятна 
16+. 13.10 Д/ф «Великие ми-
фы. Одиссея. Пение сирен» 
16+. 13.40 Д/ф «Путешествие 
к спасительным берегам Мек-
сики» 16+. 14.35 Рассказы из 
русской истории 16+. 16.00 
Д/ф «Забытое ремесло. Ткач 
и пряха» 16+. 16.15 Больше, 
чем любовь 16+. 16.55 Х/ф 
«В огне брода нет» 0+. 18.30 
Д/ф «Видеть невидимое» 
16+. 19.10 Д/ф «Энцикло-
педия загадок. Тургайские 
геоглифы. Тайна древних 
кочевников» 16+. 19.40 
Х/ф «Сказание о Рустаме» 
16+. 22.00 Агора. Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким 16+.  

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 15.55 Ново-

сти. 7.05, 18.30, 21.00, 23.45 
Все на Матч! 12+. 10.05 М/ф 
«Команда МАТЧ» 0+. 10.25 
РецепТура 0+. 10.55 Бокс. 
Мужчины. Финалы 16+. 13.00 
Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Крепость Грозная». Туринг. 
0+. 13.55 Баскетбол. ЦСКА 
- «Минск» (Белоруссия) 0+. 
16.00 Футбол. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва) 0+. 18.55 Фут-
бол. «Милан» - «Ювентус» 
0+. 21.40 Футбол. «Болонья» 
- «Сампдория» 0+.

5.00, 5.30, 6.05, 
6.45, 7.25, 8.15 
Т/с «Филин» 16+. 

9.00 Светская хроника 16+. 
10.10 Они потрясли мир 
16+. 10.55, 11.55, 12.55, 
13.45 Х/ф «Медвежья хват-
ка» 16+. 14.45, 15.45, 16.40, 
17.40 Т/с «Беги!» 16+. 18.40, 
19.30, 20.35, 21.25, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Главное 16+. 0.55, 
2.00, 2.55, 3.50 Т/с «Проку-
рорская проверка» 16+. 

5.05, 6.10 Х/ф 
«Егерь» 12+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 7.00 Играй, 

гармонь любимая! 12+. 7.40 
Часовой 12+. 8.15 Здоровье 
16+. 9.20 Мечталлион. На-
циональная лотерея 12+. 
9.40 Непутевые заметки 12+. 
10.15 Жизнь других 12+. 11.10 
Повара на колесах 12+. 12.15 
Видели видео? 0+. 14.40 Т/с 
«Убойная сила» 16+. 16.45, 
23.45 Д/с «Романовы» 12+. 
18.50 Поем на кухне всей 
страной 12+. 21.00 Время. 
22.35 Что? Где? Когда? 

5.35, 3.15 Х/ф 
«Кузнец моего 
счастья» 12+. 7.15 

Устами младенца 12+. 8.00 
Местное время. Воскресе-
нье. 8.35 Когда все дома 
12+. 9.25 Утренняя почта 
12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00, 17.00 Вести. 
12.00 Большие перемены 
16+. 13.05 Т/с «Сердце ма-
тери» 16+. 18.00 Песни от 
всей души 12+. 20.00 Ве-
сти недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 

5.15 Т/с «Ин-
спектор Купер» 

16+. 6.45 Центральное те-
левидение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас 
 выигрывают! 12+. 10.20 Пер-
вая  передача 16+. 11.00 Чу-
до техники 12+. 11.55 Дачный 
ответ 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.05 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги неде-
ли. 20.20 Ты супер! 6+. 23.00 
Звезды сошлись 16+. 

6.30 Д/ф «Энци-
клопедия загадок. 
Тургайские геогли-
фы. Тайна древних 

кочевников» 16+. 7.05 М/ф 
«Оранжевое горлышко» 16+. 
7.25 Х/ф «Дождь в чужом 
городе» 16+. 9.40 Обыкно-
венный концерт 16+. 10.10 
Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк 16+. 
10.50 Большие и маленькие 
16+. 13.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+. 
13.35 Игра в бисер 16+. 14.15 
Д/ф «Элементы» с Ильёй 
Доронченковым. Клод Мо-
не. «Завтрак на траве» 16+. 
14.45 Х/ф «Жаль, что ты ка-
налья» 16+. 16.30 Картина 
мира с Михаилом Коваль-
чуком 16+. 17.10 Пешком... 
16+. 17.45 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 16+. 
18.35 Романтика романса 
16+. 19.30 Новости культуры. 
20.10 Спектакль «Женить-
ба» 16+. 22.10 Д/ф «Белорус-
сия. Коссовский замок» 16+. 

6.00 Смешан-
ные единоборства. 
UFC. Чарльз Оли-
вейра против Кеви-

на Ли 16+. 7.00, 10.00, 15.55 
Новости. 7.05, 13.00, 16.00, 
18.30, 23.45 Все на Матч! 
12+. 10.05 М/ф «Как казаки 
олимпийцами стали» 0+. 
10.25 Футбол. Журнал Ли-
ги чемпионов 0+. 10.55 Д/ф 
«Вызов принят» 12+. 12.00 
Karate Combat 2022 г. 16+. 
13.55 Регби. «ВВА-Подмо-
сковье» (Монино) - «Крас-
ный Яр» (Красноярск) 0+. 
16.25 Футбол. «Оренбург» 
- «Ахмат» (Грозный). 0+. 
18.55 Футбол. «Ростов» (Ро-
стов-на-Дону) - «Красно-
дар» 0+. 21.00 После фут-
бола с Георгием Чердан-
цевым 12+. 21.40 Футбол. 
«Рома» - «Лечче». 0+. 

5.00, 5.45, 6.30, 
7.10 Х/ф «Медве-
жья хватка» 16+. 

8.05, 9.00, 9.55, 10.50 Т/с 
«Взрыв из  прошлого» 
16+. 11.45, 12.45, 13.45, 
14.50 Х/ф «Батальон» 
16+. 15.55, 16.45, 17.35, 
18.40, 19.30, 20.25, 21.05, 
22.00, 22.50, 23.45, 0.30, 
1.15 Т/с «След» 16+. 2.05, 
2.50, 3.35, 4.20 Т/с «Охот-
ники за головами» 16+. 
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В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным за-
коном от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федера-
ции», решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района от 
27.12.2021 г. №448 «Об утвержде-
нии бюджета муниципального обра-
зования Моздокский район на 2022 
год и на плановый период 2023 и 
2024 годов», решением Собрания 
представителей Моздокского райо-
на от 22.07.2022 г. №499  «О внесе-
нии изменений в решение Собра-
ния представителей Моздокского 
района от 27.12.2021 г. №448 «Об 
утверждении бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район 
на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов», распоряжени-
ем главы Администрации местно-
го самоуправления Моздокского 
района Республики Северная Осе-
тия-Алания от 12.04.2021 г. №314 
«Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ 
муниципального образования Моз-
докский район Республики Север-
ная Осетия-Алания», постановляю:

1. Внести в муниципальную про-
грамму «Развитие муниципальной 
системы образования Моздокского 
района», утвержденную постановле-
нием главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского 
района от 15.12.2020 г. №74-Д «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной 
системы образования Моздокско-
го района», следующие изменения:

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

1.2. Паспорт Подпрограммы -1 
«Развитие дошкольного образова-
ния» изложить в новой редакции 
согласно приложению №2 к насто-
ящему постановлению.

1 . 3 .  П а с п о р т  П о д п р о г р а м -
мы-2«Развитие общего образова-
ния» изложить в новой редакции 
согласно приложению №3 к насто-
ящему постановлению.

1.4. Паспорт Подпрограммы-3 
«Развитие дополнительного образо-
вания» изложить в новой редакции 
согласно приложению №4 к настоя-
щему постановлению.

1.5. Паспорт Подпрограммы-5 «Здо-
ровый ребёнок» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №5 к 
настоящему постановлению.

1.6. Паспорт Подпрограммы-7 «Обе-
спечение функционирования объек-
тов теплоснабжения образователь-
ных организаций» изложить в новой 
редакции согласно приложению №6 к 
настоящему постановлению.

1.7. Паспорт Подпрограммы-9 «Со-
здание условий для реализации му-
ниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образова-
ния Моздокского района» изложить в 
новой редакции согласно приложению 

№7 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение №2 к Подпрограм-

ме-1 «Перечень основных мероприя-
тий Подпрограммы-1» изложить в но-
вой редакции, согласно приложению 
№8 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение №2 к Подпрограм-
ме-2 «Перечень основных мероприя-
тий Подпрограммы-2» изложить в но-
вой редакции, согласно приложению 
№9 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение №2 к Подпрограм-
ме-3 «Перечень основных мероприя-
тий Подпрограммы-3» изложить в но-
вой редакции, согласно приложению 
№10 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение №2 к Подпрограм-
ме-5 «Перечень основных мероприя-
тий Подпрограммы-5» изложить в но-
вой редакции, согласно приложению 
№11 к настоящему постановлению.

1.12. Приложение №2 к Подпрограм-
ме-7 «Перечень основных мероприя-
тий Подпрограммы-7» изложить в но-
вой редакции, согласно приложению 
№12 к настоящему постановлению.

1.13. Приложение №2 к Подпрограм-
ме-9 «Перечень основных мероприя-
тий Подпрограммы-9» изложить в но-
вой редакции, согласно приложению 
№13 к настоящему постановлению.

1.14. Приложение №3 к Муници-
пальной программе «Ресурсное 
обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие му-
ниципальной системы образования 
Моздокского района» изложить в но-
вой редакции, согласно приложению 
№14 к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского района (Тюникова Е.А.) 
обеспечить финансирование муни-
ципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образова-
ния Моздокского района».

3. Отделу по организационным 
вопросам и информационному обе-
спечению деятельности Админи-
страции местного самоуправле-
ния Моздокского района (Савченко 
А.В.) опубликовать и разместить 
настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моз-
докского района в сети интернет в 
течение 2 недель со дня официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации 
– начальника Управления финансов 
(Тюникова Е.А.) и начальника Управ-
ления образования Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го района (Гаспарьянц Н.Н.).

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложе-
ний  к  постановлению  гла -
вы Администрации местного 
 самоуправления  Моздокского 
района №105-Д от 14.09.2022 г. вы 
можете ознакомиться на офици-
альном сайте АМС Моздокского 
района в информационно-теле-
коммуникационной сети интер-
нет http://admmozdok.ru в разделе 
«Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления 

Моздокского района  Республики Северная Осетия-Алания  
№105-Д  от  14.09.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»

В соответствии со статьей 44 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 г. 
№248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», 
статьей 17.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 
г. №990 «Об утверждении Правил раз-
работки и утверждения контрольны-
ми (надзорными) органами програм-
мы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», решением Собрания 
представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания 
от 27.12.2021 г. №449  «Об утвержде-
нии Положения о муниципальном зе-

мельном контроле в границах муни-
ципального образования Моздокский 
район (за исключением Моздокского 
городского поселения)», постановляю:

1. Утвердить программу «Профи-
лактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом цен-
ностям по муниципальному земель-
ному контролю в границах муници-
пального образования Моздокский 
район (за исключением Моздокско-
го городского поселения) на 2023 
год» согласно приложению.

2. Отделу по организационным во-
просам и информационному обеспе-
чению деятельности Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го района  (А. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в сети ин-
тернет и разместить на официальном 
сайте  Администрации местного само-

управления Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания.

3.  Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

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

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С полным списком приложений 
к постановлению главы Админи-
страции местного самоуправле-
ния Моздокского района №108-Д 
от 19.09.2022 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 
Республики Северная Осетия-Алания  №108-Д  от  19.09.2022 г.
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПРОГРАММЫ  «ПРОФИЛАКТИКА  РИСКОВ  

ПРИЧИНЕНИЯ  ВРЕДА  (УЩЕРБА)  ОХРАНЯЕМЫМ  ЗАКОНОМ  ЦЕННОСТЯМ
  ПО  МУНИЦИПАЛЬНОМУ  ЗЕМЕЛЬНОМУ  КОНТРОЛЮ  В  ГРАНИЦАХ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  

(ЗА  ИСКЛЮЧЕНИЕМ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ)  НА  2023  ГОД»

о наличии для предоставления в арен-
ду гражданам земельных участков с 
видом разрешенного использования:

– «Для индивидуального жилищного 
строительства», площадью 1000,0 кв. 
м, местоположение: Республика Се-
верная Осетия-Алания, Моздокский 
район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (уча-
сток ЗУ 53), с кадастровым номером 
15:01:0305001:2746»;

– «Для индивидуального жилищного 
строительства», площадью 1000,0 кв. 
м, местоположение: Республика Се-
верная Осетия-Алания, Моздокский 
район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (уча-
сток ЗУ 57), с кадастровым номером 
15:01:0305001: 2749»;

– «Для индивидуального жилищного 
строительства», площадью 1000,0 кв. 
м, местоположение: Республика Се-
верная Осетия-Алания, Моздокский 
район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (уча-
сток ЗУ 55), с кадастровым номером 
15:01:0305001: 2748»;

– «Для индивидуального жилищного 
строительства», площадью 1000,0 кв. 
м, местоположение: Республика Се-
верная Осетия-Алания, Моздокский 
район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (уча-
сток ЗУ 71), с кадастровым номером 
15:01:0305001: 2753»;

– «Для индивидуального жилищного 
строительства», площадью 1000,0 кв. 
м, местоположение: Республика Се-
верная Осетия-Алания, Моздокский 
район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (уча-
сток ЗУ 65), с кадастровым номером 
15:01:0305001: 2729»;

– «Для индивидуального жилищного 
строительства», площадью 1000,0 кв. 
м, местоположение: Республика Се-
верная Осетия-Алания, Моздокский 
район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (уча-
сток ЗУ 66), с кадастровым номером 
15:01:0305001: 2731»;

– «Для индивидуального жилищного 
строительства», площадью 1000,0 кв. 
м, местоположение: Республика Се-
верная Осетия-Алания, Моздокский 
район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (уча-
сток ЗУ 35), с кадастровым номером 
15:01:0305001: 2751»;

– «Для индивидуального жилищного 
строительства», площадью 1000,0 кв. 
м, местоположение: Республика Се-
верная Осетия-Алания, Моздокский 
район, ст. Луковская, у северо-запад-
ной окраины населенного пункта (уча-
сток ЗУ 32), с кадастровым номером 
15:01:0305001: 2750»;

– «Для индивидуального жилищно-
го строительства», площадью 1000,0 
кв. м, местоположение: Республи-

ка Северная Осетия-Алания, Моз-
докский район, ст. Луковская, у севе-
ро-западной окраины населенного 
пункта (участок ЗУ 33), с кадастро-
вым номером 15:01:0305001: 2752»;

– «Для индивидуального жилищного 
строительства», площадью 600,0 кв. 
м, местоположение: Республика Се-
верная Осетия-Алания, Моздокский 
район, с. Кизляр, ул. Махачкалин-
ская, 66, с кадастровым номером 
15:01:2502059:1»;

Прием граждан для ознакомления 
со схемой расположения земельно-
го участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный 
участок, и заявлений на предостав-
ление в аренду указанного земель-
ного участка осуществляется в элек-
тронной или письменной форме по 
адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, 
каб. №1 (адрес электронной почты 
- zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 до 
13.00 с понедельника по четверг в 
течение 10 дней от даты публика-
ции настоящего объявления».

– «Жилая застройка», «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства 
 (приусадебный земельный участок)», 
размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продук-
ции; размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; содержа-
ние сельскохозяйственных животных, 
площадью 1792,0 кв. м, расположен-
ный по адресу: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, с. 
Троицкое, пер. О. Кошевого, 50;

 – «Жилая застройка», «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства 
 (приусадебный земельный участок)», 
размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продук-
ции; размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; содержа-
ние сельскохозяйственных животных, 
площадью 1200,0 кв. м, расположен-
ный по адресу: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, с. 
Троицкое, пер. О. Кошевого, 40;

– «Жилая застройка», «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства 
 (приусадебный земельный участок)», 
размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продук-
ции; размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; содержа-
ние сельскохозяйственных животных, 
площадью 1200,0 кв. м, расположен-
ный по адресу: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, с. 
Троицкое, ул. Молодежная, 76;

– «Жилая застройка», «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства 
 (приусадебный земельный участок)», 
размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продук-
ции; размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; содержа-
ние сельскохозяйственных животных, 

площадью 1200,0 кв. м, расположен-
ный по адресу: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, с. 
Троицкое, ул. Молодежная, 74;

– «Жилая застройка», «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства 
 (приусадебный земельный участок)», 
размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продук-
ции; размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; содержа-
ние сельскохозяйственных животных, 
площадью 1200,0 кв. м, расположен-
ный по адресу: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, с. 
Троицкое, ул. А. Матросова, 82;

– «Жилая застройка», «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства 
 (приусадебный земельный участок)», 
размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продук-
ции; размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; содержа-
ние сельскохозяйственных животных, 
площадью 1500,0 кв. м, расположен-
ный по адресу: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, с. 
Веселое, ул. Молодежная, 57;

– «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок)», размеще-
ние жилого дома; производство сельско-
хозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных соору-
жений; содержание сельскохозяйствен-
ных животных, площадью 1500,0 кв. м, 
расположенный по адресу: Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, с. Веселое, ул. Молодежная, 59;

– «Жилая застройка», «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства 
 (приусадебный земельный участок)», 
размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продук-
ции; размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, пло-
щадью 1140,0 кв. м, местоположение: 
Республика Северная  Осетия-Алания, 
Моздокский район, п. Черноярский;

– «Сельскохозяйственное исполь-
зование», «Выпас сельскохозяйствен-
ных животных», площадью 419935,0 
кв. м, местоположение: Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский 
район, за чертой с. Октябрьского;

Прием граждан для ознакомления 
со схемой расположения земельно-
го участка, в соответствии с кото-
рой предстоит образовать земель-
ный участок, и заявлений на пре-
доставление в аренду указанного 
земельного участка осуществляет-
ся в электронной или письменной 
форме по адресу: г. Моздок, ул. Ки-
рова, 37, каб. №1 (адрес электрон-
ной почты - zem.otdel@yandex.ru), с 
9.00 до 13.00 с понедельника по чет-
верг в течение 20 дней от даты пу-
бликации настоящего объявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ   МЕСТНОГО   САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА   РСО-АЛАНИЯ   ИНФОРМИРУЕТ 

Борьба с коррупцией является одним из основных направлений деятель-
ности органов внутренних дел. Отдел МВД России по Моздокскому райо-
ну рассчитывает на  активную помощь жителей и гостей города и района 
в деле борьбы с коррупцией.

Предоставленная гражданами информация о фактах получения и вы-
могательства взятки, злоупотребления полномочиями, незаконного уча-
стия должностных лиц в предпринимательской деятельности или иных 
проявлениях коррупции в правоохранительной системе и других орга-
нах государственной власти позволит полиции оперативно реагировать 
и пресекать совершаемые преступления, а также привлекать виновных 
к установленной законом ответственности.

Обо всех фактах коррупции вы можете сообщить по «Единому теле-
фону доверия» МВД по РСО- Алания 8(867-2) 59-46-99.

СОДЕЙСТВИЕ  В  БОРЬБЕ С  КОРРУПЦИЕЙ
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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 самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Организатор аукцио-
на). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты: zem.
otdel@yandex.ru.

Реквизиты решения  о  проведении 
 аукциона:

– ЛОТ №1 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от  23.09.2022 г. №969 «О повторном прове-
дении аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, за чертой с. Хурикау, с правой 
стороны автодороги Моздок – Владикавказ, у 
границы с КБР».

– ЛОТ №2 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от  23.09.2022 г. №967 «О повторном прове-
дении аукциона, открытого по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене, на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, межселенные земли, район с. 
Виноградного».

– ЛОТ №3 – распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от  23.09.2022 г. №968 «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, ст. Павлодольская, четная сторона  ул. Лес-
ной, участок №1».

– ЛОТ №4 – распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от  23.09.2022 г. №970 «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, ст. Павлодольская, четная сторона  ул. Лес-
ной, участок №2».

Предмет торгов:
  ЛОТ №1 – земельный участок  с кадастро-

вым номером 15:01:0501001:164, площадью 
450000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, за чертой с. Хурикау, с пра-
вой стороны автодороги Моздок – Владикавказ, у 
границы с КБР; категория земель – «Земли сель-
скохозяйственного назначения»; вид разрешен-
ного использования – «Сельскохозяйственное 
использование», «Растениеводство», осущест-
вление хозяйственной деятельности, связанной 
с выращиванием сельскохозяйственных культур. 
Объявить повторные торги на право заключе-
ния договора аренды земельного участка кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, сельско-
хозяйственным организациям, участвующим  в 
программах государственной поддержки в сфе-
ре развития сельского хозяйства, для ведения 
сельского хозяйства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным производ-
ством деятельности.

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 – 127620,0 руб. (сто двадцать семь тысяч 
шестьсот двадцать рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы –  25524,0 руб. (двадцать пять тысяч пять-
сот двадцать четыре рубля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 3829,0 руб. 
(три тысячи восемьсот двадцать девять рублей 
00 копеек).

ЛОТ №2 – земельный участок  с кадастро-
вым номером 15:01:0301001:94, площадью 
250000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, межселенные земли, район с. 
Виноградного; категория земель – «Земли сель-

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

скохозяйственного назначения»; вид разрешен-
ного использования – «Сельскохозяйственное 
использование», «растениеводство», осущест-
вление хозяйственной деятельности, связанной 
с выращиванием сельскохозяйственных культур. 
Объявить повторные торги на право заключе-
ния договора аренды земельного участка кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам, сельско-
хозяйственным организациям, участвующим  в 
программах государственной поддержки в сфе-
ре развития сельского хозяйства, для ведения 
сельского хозяйства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным производ-
ством деятельности.

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 – 69300,0 руб. (шестьдесят девять ты-
сяч триста рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 13860,0 руб. (тринадцать тысяч восемь-
сот шестьдесят рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 2079,0 руб. 
(две тысячи семьдесят девять рублей 00 копеек).

ЛОТ №3 – земельный участок  с кадастровым 
номером 15:01:0301005:231, площадью 1500,0 
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, ст. Павлодольская, четная сто-
рона  ул. Лесной, участок №1; категория земель 
– «Земли населенных пунктов»; вид разрешен-
ного использования – «Жилая застройка», «Для 
ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок), размещение жи-
лого дома, производство сельскохозяйственной 
продукции; размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание сельскохо-
зяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

– площадь земельного участка для 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  
0,04  до 0,50 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 6 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  установ-
лены в ст. 76 настоящих правил и местных нор-

мативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разре-

шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки  Пав-
лодольского 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: подключение осуществляет-
ся от надземного газопровода низкого давления 
Ø57 мм, проложенного по ул. Лесной. Макси-
мальная технически возможная подключаемая 
нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в 
час. Протяженность газопровода-ввода до гра-
ниц земельного участка – 40,0 м.

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

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

Водоснабжение:  имеется техническая воз-
можность подключения к сетям водопроводной 
сети за счет застройщика. Ближайшая точка под-
ключения – 70 метров. 

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 – 14385 руб. (четырнадцать тысяч три-
ста восемьдесят пять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы –  2877,0 руб. (две тысячи восемьсот семь-
десят семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 431,0 руб. (че-
тыреста тридцать один рубль 00 копеек).

ЛОТ №4 – земельный участок  с кадастровым 
номером 15:01:0301005:232, площадью 1500,0 
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, ст. Павлодольская, четная сто-
рона  ул. Лесной, участок №2; категория земель 
– «Земли населенных пунктов»; вид разрешен-
ного использования – «Жилая застройка», «Для 
ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок), размещение жи-
лого дома, производство сельскохозяйственной 
продукции; размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание сельскохо-
зяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

– площадь земельного участка для 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  
0,04  до 0,50 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 6 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 объ-
ектов капитального строительства в части раз-
меров земельных участков, отступов зданий от 
границ участков и коэффициентов застройки  
установлены в ст. 76 настоящих правил и мест-
ных нормативах градостроительного проекти-
рования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки  Пав-
лодольского 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: подключение осуществляет-
ся от надземного газопровода низкого давления 
Ø57 мм, проложенного по ул. Лесной. Макси-
мальная технически возможная подключаемая 
нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в 
час. Протяженность газопровода-ввода до гра-
ниц земельного участка – 40,0 м.

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

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

Водоснабжение:  имеется техническая воз-
можность подключения к сетям водопроводной 
сети за счет застройщика. Ближайшая точка под-
ключения – 70 метров. 

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 – 14385 руб. (четырнадцать тысяч три-
ста восемьдесят пять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы –  2877,0 руб. (две тысячи восемьсот семь-
десят семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 431,0 руб. (че-
тыреста тридцать один рубль 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.

(Продолжение – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА 
НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
Дата, время и порядок осмотра земельного 

участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на уча-

стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней 
до окончания указанного срока, любое заинте-
ресованное лицо, по предварительному согла-
сованию даты и времени с Администрацией 
местного самоуправления Моздокского района 
имеет право осмотра земельных участков на 
местности. Для этого необходимо обратиться 
в Администрацию местного самоуправления 
Моздокского района по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, 
кабинет №1, с письменным заявлением или с 
момента публикации информационного сооб-
щения по указанному местоположению земель-
ного участка в любое время самостоятельно.

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

28.09.2022 г. по 27.10.2022 г. (прием прекращает-
ся не ранее чем за пять дней до дня проведения 
аукциона), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по 
московскому времени, ежедневно, кроме пят-
ницы,  субботы и воскресенья, по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

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

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

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

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

– документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 27.10.2022 
г., 17 час. 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задатка 
для участия в аукционе: 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района.

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

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

р/сч 03100643000000011000,
К/СЧ 40102810945370000077
в  ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИ-

Я-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.СЕ-
ВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.

БИК 019033100, ОКТМО 90630475 (ЛОТ №1), 
90630460 (ЛОТ №2), 90630440 (ЛОТ №3, ЛОТ 
№4).

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 участ-
ников аукциона: РСО-Алания, Моздокский 
 район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседа-
ний, 28.10.2022 г., 15 часов 00 минут  по москов-
скому 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 учредите-
лях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняю-
щих функции единоличного исполнительного ор-
гана заявителя, являющегося юридическим ли-
цом, в предусмотренном в статье 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации  реестре 
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 проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
01.11.2022 года, в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае если в аукционе участвовал только 

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

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

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

Получить дополнительную информацию, необ-
ходимые материалы, соответствующие докумен-
ты, а также технические условия подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения и плату за подключение, необходимые 
для проведения аукциона, ознакомиться с фор-
мой заявки, с документацией, характеризующей 
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,  
№37, кабинет  №1, тел. 3-17-27.

Врио главы администрации 
Р. АДЫРХАЕВ.

(Продолжение. Начало – на 5-й стр.)

Приложение №1
Лоты №3, №4

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 РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕ-

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

внесения арендной платы.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА 
НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

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: 
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-

щих к Участку территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 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 обязательству) и 
осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах Договора. Обяза-
тельства 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

Договор аренды земельного участка №______ ки  Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации ______________, дей-
ствующего 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-го 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  Моздокского района)
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО: 906304_______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях, установленных 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. Обязательна передача обновленного агрохимического паспорта при прекращении арендных от-
ношений 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;

(Окончание – на 8-й стр.)

Приложение №2
Лоты №1, №2

Договор  аренды  земельного  участка  сельскохозяйственного  назначения  №____
г. Моздок                                                                                                                         __________________
Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моз-

докский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556, 
зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республи-
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– 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;

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 особы-
ми условиями использования территории невозможно

5) при существенном нарушении Договора Арендодателем;
6) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами».
6.4. В случае, если после заключения настоящего Договора осуществляется его 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 прове-
дения 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 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

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______

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

(Окончание. Начало – на 5 – 7-й стр.)

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:________________________________________________________________
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 – земель-
ный участок), обязуюсь:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с 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
_______________/_____________/

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
♦ ДОМ (ул. Чехова). Тел.: 8(909)4776928, 

8(919)4276854.  81

КОРМА
♦  ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, ОВЕС. Тел.: 

57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011). 
 79

УСЛУГИ
♦  Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-

НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).  77

♦  РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.:  3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во 410151013700059).   76

♦ ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕ-
ВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. 
Тел.: 8(928)4905922, 8(919)4271194 (ОГРН 
310151008200012).   82
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