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В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

Важнейшим направлением остается 
работа с семьями мобилизованных. Как 
уточнил зам. главы АМС по социальным 
вопросам Ильмудин Элесханов, в рай-
оне действует штаб по оказанию помо-
щи семьям мобилизованных, работа-
ет колл-центр (тел.  8-928-484-01-12).  
Следует активнее привлекать к данной 
работе волонтеров. Также необходимо 
уточнить, как в школах организовано 
 питание детей мобилизованных. 

Одной из проблем остается завершение 
догазификации 5-6 домовладений в пос. 
Дружба. Начальнику отдела ЖКХ, строи-
тельства и архитектуры Герману Багаеву 
поручено активизировать работу в данном 
направлении. Также следует ускорить под-
готовку пакета документов для строитель-
ства художественной школы, форсировать 
вопросы, связанные с проектированием 
объектов ЗАГСа и КЦСОН.

Р. Адырхаев заострил внимание на ре-
зультативности проведения субботников. 
Каждое поселение должно представить пе-
речень территорий, где будут проведены 
санитарные мероприятия. Следует обра-
тить внимание на объекты соцкультбыта. 
Уже есть случаи возникновения стихийных 
свалок возле ФАПов, появления на террито-
рии лечебно-профилактических учреждений 
бродячего скота и т.д. В ходе месячника по 

ПОДДЕРЖКА  СЕМЕЙ  МОБИЛИЗОВАННЫХ,  ДОГАЗИФИКАЦИЯ…  ПОДДЕРЖКА  СЕМЕЙ  МОБИЛИЗОВАННЫХ,  ДОГАЗИФИКАЦИЯ…  
Эти и другие вопросы рассматривались на аппаратном сове-

щании 24 октября, которое прошло под председательством врио 
главы АМС района Руслана Адырхаева. 

благоустройству в районе, кроме прочего, 
необходимо побелить деревья вдоль до-
рог, как это практикуется в других районах. 

Обращено внимание на соблюдение тре-
бований пожарной безопасности объектов 
образования: наличие и исправность систе-
мы АПС, обработка чердачных перекрытий 
противопожарным составом, функциони-
рование датчиков и камер видеонаблюде-
ния. Начальник управления образования 
Неля  Гаспарьянц проинформировала о 
 проводимой в этом направлении работе. 

Начальнику отдела по управлению иму-
ществом Наталье Колесниковой поручено 
держать на контроле процесс передачи объ-
ектов «Водоканала» и других профильных 
организаций в республиканское ведение. 

Проблема транспортного обслуживания 
отдаленных населенных пунктов поэтап-
но решается. Об этом сообщил начальник 
отдела по организации малого предприни-
мательства и торгового обслуживания на-
селения Сергей Меньшаев. Вопросы сняты 

на маршрутах в сёла Весёлое, Малгобек. 
Пока не разрешается проблема по транс-
портному обслуживанию пос. Тельмана. 
Маршрут необходимо субсидировать. Ко-
митет по транспорту и дорожной инфра-
структуре РСО-Алания этим занимается. 
По имеющейся информации, полномочия 
по организации транспортного обслужи-
вания населения с нового года, очевидно, 
будут переданы в ведение района. Тогда 
подобные вопросы будет решать проще. 

Начальник отдела по вопросам культу-
ры Юлия Потоцкая проинформировала о 
подготовке мероприятий к важному госу-
дарственному празднику – Дню народного 
единства 4 ноября. Также она сообщила о 
выставке, посвящённой юбилею Моздок-
ской художественной школы, которая будет 
экспонироваться во Владикавказе.    

 Рассматривались и другие вопросы, в их 
числе:  ход осенне-полевых работ в хозяй-
ствах района; проведение соревнований 
по сдаче норм  ГТО; вопрос организации 
 охраны строящейся школы в с. Кизляр и др.

Ответственным лицам даны соответ-
ствующие поручения, определены сроки 
их исполнения.   

СОСТОЯЛОСЬ  ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИССИИ  ПО  ДЕЛАМ 

ИНВАЛИДОВ
Председатель Правительства Северной 

Осетии Борис Джанаев 21 октября провел 
заседание комиссии по делам инвалидов, 
действующей при Главе РСО-Алания.

Участники встречи обсудили широкий 
круг вопросов, связанных с организацией 
образовательного процесса, льготным ле-
карственным обеспечением и иными ви-
дами соцподдержки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Заместитель министра образования и нау-
ки РСО-Алания Людмила Макиева сообщи-
ла, что на сегодня в Северной Осетии прожи-
вают свыше 4 тысяч детей с ограниченными 
возможностями здоровья, из них в школах 
республики обучаются более 2315 человек 
и в детских садах – 1985. Образовательный 
процесс для этой категории детей прово-
дится как инклюзивно, так и в специализи-
рованных образовательных организациях. 
Для каждого ребенка разрабатываются ин-
дивидуальные учебный план и программа 
реабилитации с учетом мнения родителей.

Различные меры помощи и поддержки ре-
ализуются при получении профобразова-
ния, где на данный момент обучаются 205 
человек, по адаптированным программам 
– 18 человек. Наибольшее число студентов 
выбирают специальности: сестринское де-
ло, повар-кондитер, мастер по обработке 
цифровой информации, информационные 
системы программирования, мастер по ре-
монту и обслуживанию автомобилей, эконо-
мика и бухгалтерский учет, дизайн, туризм.

Б. Джанаев поручил профильному мини-
стерству и главам АМС вести системную ра-
боту по повышению квалификации специа-
листов, работающих с детьми-инвалидами, 
а также обеспечить контроль за оснаще-
нием образовательных учреждений необ-
ходимыми техническими средствами для 
 организации обучения детей этой категории.

Министр здравоохранения Северной Осе-
тии Сослан Тебиев доложил, что на обе-
спечение лекарственными препаратами из 
федерального бюджета в нынешнем году 
выделено 230,8 млн руб., из республикан-
ского – 397 млн руб. Региону дополнительно 
было выделено 150 млн руб. на лечение па-
циентов с онкологическими заболеваниями. 
Всего за 9 месяцев т.г. для льготников респу-
блики обслужено около 110 тысяч рецептов.

За 9 месяцев 133 инвалида, в том числе 
30 детей, за счет республиканского бюджета 
получили 241 единицу технических средств 
реабилитации. Кроме того, на время их ожи-
дания необходимые техсредства можно 
взять в аренду, отметила министр труда и 
соцразвития Алина Айдарова.   

– Одна из важнейших задач, стоящих пе-
ред органами власти, – создание необходи-
мых условий для комфортной жизни и раз-
вития каждого человека, в том числе людей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Важно, чтобы они могли реализовывать се-
бя во всех сферах жизнедеятельности – это 
касается и получения образования, и заня-
тий спортом, и трудоустройства. Весь ком-
плекс мер должен быть направлен на по-
вышение качества предоставляемых услуг. 
Кроме того, на особом контроле держите 
своевременное обеспечение нуждающих-
ся средствами реабилитации и лекарствен-
ными  препаратами, – поручил Б. Джанаев.

Председатель правительства напомнил 
о необходимости максимального инфор-
мирования о механизмах и порядке полу-
чения всех мер поддержки. Также нужно 
усилить работу по трудоустройству жите-
лей республики с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Поручено продолжить 
работу по созданию условий для маломо-
бильных граждан в социальных и админи-
стративных учреждениях, а также предус-
матривать их при планировании работ по 
благоустройству территорий.

ОНЛАЙН-ФОРУМ  «РОДНЫЕ-ЛЮБИМЫЕ»
Федеральным агентством по делам молодежи с целью формирования у юношей и девушек 

традиционных семейных ценностей, а также реализации приоритетного направления госу-
дарственной молодежной политики с 3 по 5 ноября на обновленной платформе //родные-лю-
бимые.рф/ проводится всероссийский онлайн- форум молодых семей «Родные-Любимые».

В рамках форума спикерами будут рассмотрены темы семейной психологии, семейного 
образования, финансовой грамотности и ведения семейного бюджета.

Также на площадке форума пройдет всероссийский конкурс молодежных проектов, где 
участники смогут представить проекты и получить финансовую поддержку на  реализацию 
своих инициатив, объем грантовой поддержки составит до 1 млн руб.

Для участия в форуме и конкурсе необходимо подать заявку в АИС «Молодежь России» 
до 18.00 (мск) 31 октября.

Для подачи заявки на конкурс участникам необходимо иметь верифицированный (при-
вязанный к Госуслугам) аккаунт, сообщает пресс-служба Комитета по делам  печати и 
массовых коммуникаций РСО-Алания.

РАБОТАЕТ  «ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»
АМС Моздокского района информирует, что в районе работает «горячая линия» по 

оперативному решению возникающих вопросов и проблем членов семей мобилизо-
ванных граждан. Телефон 8-928-484-01-12.

Волонтеры фиксируют проблемы, с которыми могут столкнуться члены семей мобилизо-
ванных граждан в период их отсутствия. В их полномочия входит сбор и анализ поступающих 
заявок, которые будут передаваться руководителям уполномоченных ведомств.

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!

В посадке деревьев приняли участие 
участковые уполномоченные полиции, 
сотрудники по делам несовершеннолет-
них Отдела МВД России по Моздокскому 
району. На окраину ст. Павлодольской для 
участия в акции также выехали сотрудни-
ки Моздокского лесничества, Минприроды 
республики, ГАУ «Аланиялес», УФСИН по 
РСО-Алания, РЖД, волонтеры и учащие-
ся школ с. Раздольного и ст. Павлодоль-
ской, Моздокского аграрно-промышлен-
ного  техникума – всего более 200 человек .

Полицейские трудились вместе с другими 
участниками акции несколько часов под-
ряд. Совместными усилиями на площади 
3,6 га удалось высадить 14400 саженцев 
ясеня обыкновенного. Взрослые помогали 
участникам помладше, подчеркивая, что 
такие мероприятия не только знакомят ре-
бят с процессом посадки, но и приобщают 
 молодое поколение к труду. 

– Однажды посадив дерево, ребенок ни-
когда не станет причинять вред растениям, 
а наоборот, будет способствовать преум-
ножению зеленых насаждений. Мы всегда 
поддерживаем такие акции, – отметил ин-
спектор ПДН ОМВД России по Моздокско-
му району капитан полиции Игорь Мамаев. 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ  ПОДДЕРЖАЛИ  АКЦИЮ  «СОХРАНИМ  ЛЕС»!ПОЛИЦЕЙСКИЕ  ПОДДЕРЖАЛИ  АКЦИЮ  «СОХРАНИМ  ЛЕС»!

Напомним, Всероссийская акция «Сохра-
ним лес!» проводится в рамках нацпроекта 
«Экология». Акция организована Министер-
ством природных ресурсов и экологии РФ, 

Федеральным агентством лесного хозяй-
ства и Всероссийским обществом охраны 
природы при поддержке «Молодежки ОНФ».

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.
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В ВОЕНННОМ  КОМИССАРИАТЕ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА

БЕРЕГИТЕ  СЕБЯ!

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ

На все вопросы граждан, касаю-
щиеся призыва юношей на военную 
службу, отбору кандидатов в высшие 
военные заведения Министерства 
обороны России, отвечает по те-
лефону «прямой линии» 8 (867-36) 
3-15-54 по вторникам и четвергам 
с 15.00 до 17.00 военный комиссар 
Моздокского района Николай Зура-
бович Корнаев, по средам и пятни-
цам с 15.00 до 17.00 по телефону 
8(86736) 3-30-48 – начальник отделе-
ния подготовки и призыва граждан на 
военную службу Игорь Николаевич 
Клипов. В кабинетах №№18 и 22 во-
енного комиссариата специалисты 
ответят на все вопросы призывников 
и их родителей ежедневно, кроме 
выходных, с 15.00 до 17.00. 

 Основной задачей военного ко-
миссариата является качественное 
проведение мероприятий, связан-
ных с призывом на военную службу. 
При глубоком понимании политиче-
ской и общественной обстановки в 
нашей стране и за её пределами, с 
чувством безмерной благодарно-
сти и как дань светлой памяти зем-
лякам-моздокчанам, погибшим при 
выполнении задач специальной 
военной операции, при содействии 
и налаженной работе с АМС Моз-
докского района, ОМВД России по 
Моздокскому району РСО-Алания, 
главами сельских поселений, отде-
лом по вопросам молодежи и спорта 
АМС, общественными организация-
ми, Советом ветеранов, МО «Боево-
го братства», казачьим обществом 
района эта задача будет выполнена.

 Заверяю родителей и призыв-
ников: в связи с продолжающейся 
специальной военной операцией 
на Украине, на основании Указа 

ИДЕТ  ПОДГОТОВКА  К  ОСЕННЕМУ  ИДЕТ  ПОДГОТОВКА  К  ОСЕННЕМУ  
ПРИЗЫВУ  2022  ГОДА ПРИЗЫВУ  2022  ГОДА 

 В военном комиссариате Моздокского района начались 
подготовительные мероприятия к призыву юношей на 
срочную военную службу (с 1 ноября по 31 декабря 2022 г.), 
рожденных в октябре, ноябре, декабре 1995 года и в после-
дующий период – до 2004 года включительно. Порядка 450 
юношей из Моздокского района подлежат вызову на меди-
цинские и призывные комиссии, из них могут быть призва-
ны более 80 человек. В первую очередь будут призываться 
юноши, имеющие водительские удостоверения категорий 
«С», «Д», «Е» и старшие по возрасту (1995 – 2004 г.р.).

Верховного Главнокоман-
дующего – ни один военно-
служащий срочной службы в 
военных действиях участия 
не принимает и принимать 
не будет. В частичной моби-
лизации в Вооруженные си-
лы России новобранцы не 
задействованы. Все, кто отслужил 
положенный срок службы в Воору-
женных силах РФ по призыву, будут 
возвращаться домой. 

Угроза заражения коронавирусом 
ещё есть, и в Вооруженных силах 
России постоянно проводятся про-
филактические меры. Отмечу, что 
тестированием на наличие корона-
вирусной инфекции на сборных пун-
ктах будут охвачены все категории 
граждан – от сотрудников военных 
комиссариатов и новобранцев до 
представителей воинских частей, 
прибывающих за пополнением. 

В военном комиссариате ведется 
непримиримая борьба с наруше-
ниями прав граждан, подлежащих 
призыву. 

Обращаюсь с просьбой к главам 
сельских поселений Моздокского 
района – взять на особый контроль 
согласно Федеральному закону от 
28 марта 1998 года №53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной служ-
бе» граждан, уклоняющихся от при-
зыва на военную службу; знать их 
реальное местонахождение, при-
влекая для этого участковых упол-
номоченных сотрудников ОМВД.

 Напоминаю гражданам, жела-
ющим избежать срочной службы 
в армии:

1. В случае неявки без уважи-
тельных причин наступает уго-
ловная ответственность по статье 

328 УК РФ «Уклонение от прохож-
дения военной и альтернативной 
гражданской службы».

2. Разъясняю часть 1.1 статьи 28 
Федерального закона от 28 мар-
та 1998 года №53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» (с 
изменениями и дополнениями от 
02.07.2013 г. №170-ФЗ): у граждан, 
не прошедших военную службу по 
призыву, не имея на то законных 
оснований, в документах воинско-
го учета будет произведена запись: 
«Не служил. Не прошел военную 
службу по призыву, не имея на то за-
конных оснований, в соответствии с 
заключением призывной комиссии». 
А на данном этапе за уклонение от 
военной службы будет применена 
жесткая уголовная ответственность. 

3. Отсутствие у призывника справ-
ки об обучении из учебного заведе-
ния не является основанием для 
предоставления отсрочки от призы-
ва в ряды Вооруженных сил. Поэто-
му, чтобы не остаться без диплома, 
уважаемые студенты, до 20 октября 
в военном комиссариате должна 
быть справка по форме «Приложе-
ние №4 к Положению о призыве на 
военную службу граждан РФ» о том, 
что вы обучаетесь в учебном заве-
дении, имеющем аккредитацию.

Н. КОРНАЕВ,  
военный комиссар 

Моздокского района.

У в а ж а е м ы е  д р у з ь я !  И д ё т   п о д п и с к а  н а  г а з е т ы 
 «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 также в  редакции газеты (ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА!

Сотрудники Госавтоинспекции 
Моздокского района следят за со-
блюдением Правил дорожного дви-
жения. Под пристальным внима-
нием – и водители, и пешеходы. 
Сотрудники полиции проводят про-
филактические беседы с участни-
ками дорожного движения, в отно-
шении нарушителей составляют 
 административные материалы. 

За прошедший период 2022 года 
в отношении водителей, не уступив-
ших дорогу пешеходам, составлено 
844 административных материала 
по ст. 12.18 КоАП РФ, в отношении 
пешеходов, нарушающих ПДД, – 
2160 административных материа-
лов по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ.

Задача инспекторов ДПС со-
стоит в выявлении водителей, 
не пропускающих пешеходов на 
«зебре», а также пешеходов и 
велосипедистов, нарушающих 
ПДД, – любителей перебежать 
дорогу где попало или проехать 
на велосипеде по центру проез-
жей части. В ходе проведения 
мероприятий без внимания не 
остаются и несовершеннолетние, 
с ними также ведётся профилак-
тическая работа. Сотрудники Го-
савтоинспекции, проведя бесе-
ды с пешеходами, вручают им 
 световозвращающие элементы. 

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

«ВНИМАНИЕ:  ПЕШЕХОД!»«ВНИМАНИЕ:  ПЕШЕХОД!»

Нерациональное питание – причина 
многих бед современного человека. 
Ожирения, сахарного диабета, гипер-
тонии, атеросклероза и других заболе-
ваний можно избежать, если питаться 
правильно. Каждому человеку необхо-
димо следить за тем, какие продукты 
он употребляет и как это отражается 
на его организме, чтобы не допустить 
развития осложнений.

Как и что именно есть, чтобы жить 
долго и счастливо?

Пить больше воды (1,5-2 литра в день), 
а количество выпиваемых в день ча-
шек чая и кофе свести к минимуму. Еще 
меньше следует пить нежирного моло-
ка и свежевыжатых фруктовых соков. У 
взрослых людей вообще плохо усваи-
вается молоко, а фруктовые соки резко 
повышают уровень сахара в крови. От 
сладких газированных напитков стоит 
полностью отказаться.

 Надо уменьшить количество про-
дуктов с высоким содержанием саха-
ра, злоупотребление которыми чре-
вато нарушениями обмена веществ и 
может привести к развитию сахарного 
диабета. Поощрение детей сладким 
– не лучший способ показать, как вы 
ими довольны.

 По возможности нужно отказаться 
от полуфабрикатов. Готовые продукты 
с высоким содержанием сахара, соли 
и трансжиров повышают уровень глю-
козы в крови, что приводит к выбросу 
 инсулина и развитию ожирения.

 Хорошо придерживаться средиземно-
морской диеты – единственного научно 
доказанного типа полезного питания, ко-
торый в среднем на 30% снижает риск 
заболевания сердечно-сосудистыми и 
онкологическими недугами.

Включите в рацион больше орехов, 
богатых полиненасыщенными жирными 
кислотами омега-3, нерафинированных 

растительных масел, фруктов и овощей, 
рыбы и морепродуктов, бобовых. Также 
необходимо перейти на цельнозерновые 
хлеб и крупы, употреблять макаронные 
изделия из грубых сортов пшеницы.

 Ни в коем случае – не голодать! 
Многие представительницы прекрас-
ного пола в попытках сбросить лиш-
ние килограммы начинают голодать и 
при этом пьют очень мало жидкости. 
Это запускает целый ряд патологиче-
ских изменений: выработка всех фер-
ментов и гормонов происходит в экс-
тремальной ситуации, что не может 
не  отразиться на здоровье в будущем. 

Правильное питание 
для профилактики сердечно-

сосудистых  заболеваний
● Переедание. То количество еды, ко-

торое употребляет человек, не должно 
вызывать чувство переполненности же-
лудка. Большой объём пищи заставляет 
сжиматься диафрагму, замедляет пульс 
и вызывает нагрузку на сердце.

● Жирная пища. Ограничьте употре-
бление животных жиров, вместо этого 
возьмите за правило готовить салаты с 
нерафинированным, кунжутным и олив-
ковым маслом. Кокосовое, пальмовое и 
топлёное масло вредят сердцу, ускоря-
ют его старение, при этом ослабевает 
мышечная ткань.

● Мясо. Полезно есть запечённое 
легкоусвояемое мясо, избегая жарки 
в маслах и маргарине. Отличная аль-
тернатива свинине – нежирная теляти-
на, курица, кролик, перепёлка, индюк. 
Исключите магазинные мясные дели-
катесы – ветчину и колбасы. Изредка 
готовьте блюда из баранины, с салом, 
печенью, мясом утки, гуся.

● Морепродукты. Регулярное употре-
бление рыбы и морепродуктов оградит 
вас от множества сердечных заболева-
ний. Сорта рыбы выбирайте по своему 

вкусу, запекайте, готовьте на пару или ту-
шите. Если решили пожарить рыбку, вы-
бирайте полезное оливковое масло. Же-
лательно продукт не обжарить, а дове-
сти до готовности путем тушения. Ценны 
для работы сердца и такие виды рыбы, 
как сельдь, сардина, пеленгас, сёмга, 
хек, минтай, форель, зубатка и лосось.

● Кисломолочная продукция. В ра-
ционе любого человека кисломолочная 
продукция тоже должна иметь место. 
Выбирайте продукцию проверенного 
качества, избегая суррогата, жирных 
концентратов и окрашенных продуктов. 
«Живой» йогурт, домашняя сметана, 
сливки и простокваша повысят выносли-
вость, сопротивляемость к вирусным ин-
фекциям и гриппу, а значит, снизят риск 
осложнения на сердце.

● Фрукты и овощи. Натуральная 
клетчатка избавляет организм от шла-
ков, токсинов, стимулирует работу ки-
шечника, благодаря чему снижаются 
нагрузки на сердце.

● Рекомендуемые продукты. Ты-
ква, шпинат, красная нежирная рыба, 
фейхоа, курага, яблоки, бананы, грец-
кие орехи (не более горсти в день), 
 виноград, гранат, инжир.

     Какая пища может нанести вред 
работе сердца?

● Избегайте частого употребления 
сдобы, сладостей, шоколада, кофе, из-
делий из белой муки, обильных специй 
в блюдах.

 ● Алкоголь ставьте под запрет!
● Пересоленные продукты, консерви-

рованные заготовки не убрать совсем из 
нашей жизни, но снизить их количество 
можно. Соль задерживает воду в орга-
низме, собирая лишние килограммы, 
при этом замедляется обмен веществ, 
что ведёт к старению органов, ухудше-
нию внешнего вида и хроническим сер-
дечным  заболеваниям. Берегите себя!

ПРАВИЛА  ЗДОРОВОГО  ПИТАНИЯ  ДЛЯ  ДОЛГОЛЕТИЯПРАВИЛА  ЗДОРОВОГО  ПИТАНИЯ  ДЛЯ  ДОЛГОЛЕТИЯ
Онкологические заболевания – это общее название боль-

шой группы болезней, которые могут поражать любую часть 
организма. Одним из характерных признаков новообразова-
ния является быстрое появление аномальных клеток, про-
растающих за пределы своих обычных границ и способных 
проникать в близлежащие части тела и распространять-
ся в другие органы. Этот процесс называется метастазом. 
 Метастазы являются основной причиной смерти от рака.

Онкологические новообразования – вторая из основных при-
чин смерти в мире. Так, в 2020 году от этого заболевания умер-
ли 9,6 млн человек. Каждая шестая смерть в мире связана со 
злокачественными образованиями. Согласно статистике Ми-
нистерства здравоохранения РФ, в 2021 году от рака умерли 
381497 человек. На его долю приходится 26,5% всех причин 
гибели людей, то есть каждая четвёртая смерть.

Наиболее распространёнными видами этого недуга явля-
ются: рак лёгких; рак молочной железы; рак толстой и прямой 
кишки; рак предстательной железы; рак кожи; рак желудка.

Около 30% всех случаев онкозаболеваний связаны с нез-
доровым питанием, недостаточной физической активностью, 
употреблением табака и алкоголя.

Международное агентство по изучению рака заявило, что 
чрезмерное потребление красного мяса и мясной продукции из 
красного мяса повышает риск развития колоректального рака. 
Потребление более 100 граммов мяса в день может  повышать 
риск развития новообразований до 17%.

Также на развитие онкозаболеваний влияет употребление 
продуктов глубокой переработки – это колбасы, наггетсы, пиц-
ца и другие. С ожирением и избыточной массой тела связано 
развитие новообразований в пищеводе, толстом кишечнике, 
молочных железах и почках.

Для профилактики онкологических заболеваний следует 
отказаться от курения и алкоголя, снизить количество крас-
ного мяса в рационе или заменить его мясом птицы или ры-
бой. Согласно исследованиям употребление рыбьего жира 
может снижать риск возникновения новообразований. Не-
обходимо больше есть овощей и фруктов, так как пищевые 
волокна обладают онкопротективным эффектом.

Будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики».

ПРИЧИНЫ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ПРИЧИНЫ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ
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TV – НЕДЕЛЯ

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

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Триггер» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Художник» 
16+. 22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.00 
Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым 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 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Лесник. Своя земля» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Балабол» 16+. 22.10, 0.00 
Т/с «Скорая помощь» 16+. 
2.45 Т/с «Зверобой» 16+. 

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

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35 Невский ков-
чег. Теория невозможного 
16+. 8.00 Черные дыры. Бе-
лые пятна 16+. 8.50, 19.45 
Х/ф «12 стульев» 0+. 10.15 
Наблюдатель 16+. 11.10, 
0.50 ХХ век. «Встречи по ва-
шей просьбе. Академик Дми-
трий Лихачев» 16+. 12.25 
Х/ф «Насреддин в Бухаре» 
0+. 13.45 Д/ф «Первые в ми-
ре. Огнетушитель Лорана» 
16+. 14.05 Линия жизни 16+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+. 15.20, 22.10 Х/ф 
«Жюль и Джим» 16+. 17.10 
Солисты Москвы 16+. 18.35 
Д/ф «В поисках музыки ан-
тичности» 16+. 20.50 Боль-
ше, чем любовь 16+. 21.30 
Сати. Нескучная классика... 
16+. 0.20 Магистр игры 16+. 

6.00, 16.55 Сме-
шанные едино-
борства. Трансля-

ция из США 16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 14.20, 16.50, 19.10 Но-
вости. 7.05, 16.10, 23.00 Все 
на Матч! 12+. 10.05, 13.00 
Специальный репортаж 12+. 
10.25, 18.05 Футбол. МИР 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+. 11.30 Есть 
тема! 12+. 13.20, 4.00 Катар. 
Обратный отсчёт 12+. 14.25 
Дзюдо. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Ека-
теринбурга. 15.40 Футбол. 
Журнал Лиги чемпионов 
0+. 19.15, 5.00 Громко 12+. 
20.25 Футбол. «Верона» - 
«Рома». Прямая трансля-
ция. 22.30 Тотальный фут-
бол 12+. 23.55 Баскетбол. 
«Пари НН» (Нижний Новго-
род) - МБА (Москва) 0+. 1.55 
Футбол. «Унион» - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.30, 7.45, 

9.25, 9.40, 10.55 Т/с «Вечный 
зов» 12+. 12.15, 13.25, 13.40, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.30, 19.20 Т/с «Наш 
спецназ» 12+. 20.15, 20.50, 
21.40, 22.25, 0.30, 1.15, 1.50, 
2.25 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
3.05 Т/с «Детективы» 16+.

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

16+. 9.55 Жить здорово! 16+. 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Триггер» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Художник» 
16+. 22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.00 
Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым 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 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Лесник. Своя земля» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Балабол» 16+. 22.10, 0.00 
Т/с «Скорая помощь» 16+. 
0.30 Основано на реальных 
событиях 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирово-
го кино 16+. 7.35, 18.35 Д/ф 
«Леди сапиенс» 16+. 8.40, 
2.45 Цвет времени 16+. 8.50, 
19.45 Х/ф «12 стульев» 0+. 
10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.20 ХХ век. «В поис-
ках жанра. «Тот самый Го-
рин» 16+. 13.35 Д/ф «Имя 
- Культура» 16+. 14.20 Х/ф 
«Юбилей» 12+. 15.05 Ново-
сти. Подробно. Книги 16+. 
15.20, 22.25 Х/ф «Шербур-
ские зонтики» 12+. 16.55 
Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещён». Без сюрпризов не 
можете?!» 16+. 17.35 Иль-
дар Абдразаков, Игорь Бут-
ман и Московский джазо-
вый оркестр в концертном 
зале «Зарядье» 16+. 20.55 
Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 14.20, 16.50, 

19.50 Новости. 7.05, 16.05, 
19.55, 1.00 Все на Матч! 12+. 
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+. 10.25 Евро-
футбол. Обзор 0+. 11.30 Есть 
тема! 12+. 13.20, 4.00 Катар. 
Обратный отсчёт 12+. 14.25 
Дзюдо. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга. 16.55 Ганд-
бол. «Пермские медведи» 
(Пермь) - «Чеховские мед-
веди» (Московская область). 
Прямая трансляция. 18.35 
Karate Combat 2022 г. Транс-
ляция из США 16+. 20.30 
Футбол. «Порту» (Португа-
лия) - «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция. 22.45 
Футбол. Лига чемпионов. 
Прямая трансляция. 1.55 
Футбол. Лига чемпионов 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.45, 7.55, 

9.25, 9.55, 11.10 Т/с «Вечный 
зов» 12+. 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.45, 16.40, 18.00, 
18.05, 18.55, 19.45 Т/с «Наш 
спецназ» 12+. 20.35, 21.35, 
22.25, 0.25, 1.15, 1.50, 2.25 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-5» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 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 Ве-
черние новости. 21.00 Вре-
мя. 21.45 Т/с «Триггер» 16+. 
22.45 Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Художник» 
16+. 22.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 1.00 
Судьба человека с Борисом 
 Корчевниковым 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 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Лесник. Своя земля» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Балабол» 16+. 
22.10, 0.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+. 0.30 Основано 
на реальных событиях 16+. 
2.05 Т/с «Зверобой» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирово-
го кино 16+. 7.35, 1.35 Д/ф 
«Жизнь и приключения Эли-
забет Виже-Лебрен» 16+. 
8.35, 19.45 Х/ф «12 стульев» 
0+. 10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.20 ХХ век. «Ираклий 
Андроников. Воспомина-
ния о Большом зале» 16+. 
12.30 Х/ф «Сердца четырех» 
0+. 14.05 Линия жизни 16+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+. 15.20, 22.05 Х/ф 
«Завтрак у Тиффани» 12+. 
17.10 Д/ф «Первые в мире. 
Огнетушитель Лорана» 16+. 
17.25 Екатерина Лёхина, Да-
ли Гуцериева, Александр Ти-
тов и Санкт-Петербургский 
симфонический оркестр в 
Зеркальном зале Дворца 
Белосельских-Белозерских 
(Санкт-Петербург) 16+. 18.35 
Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен» 
16+. 21.10 Власть факта. 
«История русофобии» 16+. 
21.50 Цвет времени 16+. 2.30 
Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 14.20, 16.50, 

19.50 Новости. 7.05, 16.10, 
19.55, 1.00 Все на Матч! 12+. 
10.05, 13.00 Специальный 
репортаж 12+. 10.25, 19.00 
Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+. 11.30 Есть тема! 
12+. 13.20, 4.00 Катар. Об-
ратный отсчёт 12+. 14.25 
Дзюдо. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Ека-
теринбурга. 15.40 Вид свер-
ху 12+. 16.55 Футбол. «Ала-
ния» (Владикавказ) - «Вол-
гарь» (Астрахань). Прямая 
трансляция. 20.30 Футбол. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Селтик» (Шотландия). Пря-
мая трансляция. 22.45 Фут-
бол. Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция. 1.55 Фут-
бол. Лига чемпионов 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.35, 8.05, 

9.25, 9.45, 11.10 Т/с «Вечный 
зов» 12+. 12.35, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.45, 16.40, 18.00, 
18.10, 19.05, 19.55 Т/с «Наш 
спецназ» 12+. 20.40, 21.35, 
22.25, 0.25, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Свои-5» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск 16+.

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

Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 2.05 Информа-
ционный канал 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 Че-
ловек и закон 16+. 19.45 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.45 Ф а н т а с т и к а 12+. 
0.05 Д/ф «Операция «Дина-
мо», или Приключения рус-
ских в Британии» 12+. 1.05 
Т/с «Судьба на выбор» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 16+. 
21.20 Т/с «Художник» 16+. 
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Судь-
ба человека с Борисом Кор-
чевниковым 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 «Балабол» 16+. 
22.10, 0.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+. 0.30 Д/ф «Фак-
тор Альфа» 16+. 1.00 Мы и 
наука. Наука и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирово-
го кино 16+. 7.35, 1.25 Д/ф 
«Жизнь и приключения Эли-
забет Виже-Лебрен» 16+. 
8.40, 19.45 Х/ф «12 стульев» 
0+. 10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 0.20 ХХ век. «Без ре-
туши. Мстислав Ростропо-
вич» 16+. 12.15 Д/ф «Ро-
стов-на-Дону. Особняки Па-
рамоновых» 16+. 12.40 Х/ф 
«Золушка» 6+. 14.05 Линия 
жизни 16+. 15.05 Новости. 
Подробно. Театр 16+. 15.20, 
22.05 Х/ф «Римские канику-
лы» 0+. 17.15 Концерт-по-
священие Николаю Некра-
сову. Академический ор-
кестр русских народных ин-
струментов 16+. 18.35 Д/ф 
«Жизнь и приключения Эли-
забет Виже-Лебрен» 16+. 
21.05 Энигма. Роби Лака-
тош 16+. 21.50 Цвет време-
ни 16+. 2.20 М/ф «Серый 
волк энд Красная шапочка. 
Брэк!» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 14.20, 19.50 

Новости. 7.05, 16.05, 19.55, 
1.00 Все на Матч! 12+. 10.05, 
13.00 Специальный репор-
таж 12+. 10.25, 18.45 Фут-
бол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+. 11.30 Есть тема! 12+. 
13.20, 4.00 Катар. Обрат-
ный отсчёт 12+. 14.25 Дзюдо. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Екатеринбур-
га. 16.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). Прямая 
трансляция. 20.30 Футбол. 
«Реал Сосьедад» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция. 
22.45 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция. 1.55 
 Футбол. Лига Европы 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.35, 

7.45, 9.25, 10.25 Т/с «Веч-
ный зов» 12+. 8.35 День ан-
гела 0+. 12.10, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.00, 18.35, 19.25 Т/с «Наш 
спецназ» 12+. 20.20, 20.55, 
21.40, 22.25, 0.25, 1.10, 1.50, 
2.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Свои-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
3.05 Х/ф «Тихий Дон» 12+.

6.00 Доброе утро 
12+. 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 Д/ф 
«Символы России» 

12+. 11.10 Жизнь своих 12+. 
12.15 Юбилейный концерт 
Александра Зацепина 0+. 
13.50 Д/ф «Империя. Петр 
I» 12+. 17.50 Вечерние но-
вости. 18.05 Д/ф «Империя. 
Анна Иоанновна» 12+. 19.05 
Д/ф «Империя. Елизавета 
Петровна» 12+. 21.00 Вре-
мя. 21.35 Х/ф «Одиннадцать 
молчаливых мужчин» 12+. 
23.50 Концерт памяти Алек-
сандра Градского 16+ 16+. 
1.35 Д/ф «Александр Град-
ский. «Обернитесь!» 16+. 

4.25 Х/ф «Иде-
альная пара» 12+. 

6.10 Х/ф «Катькино поле» 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 14.00 Вести. День 
народного единства 12+. 
12.00 Большой празднич-
ный концерт «Песни русско-
го мира» 12+. 14.40 Т/с «Ког-
да закончится февраль» 
12+. 20.00 Вести. 21.15 Ве-
сти. Местное время. 21.30 
Ну-ка, все вместе! 12+. 0.20 
Х/ф «Герой» 12+. 

4.50 Х/ф «Отстав-
ник» 16+. 6.20 Х/ф 

«Отставник. Один за всех» 
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 
Следствие вели... 16+. 11.00 
ДедСад 0+. 12.00 Д/с «Как мы 
будем размножаться?» 12+. 
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Х/ф «От-
ставник. Спасти врага» 16+. 
16.50 ДНК 16+. 17.55 Жди 
меня 12+. 19.50 Т/с «Бала-
бол» 16+. 21.50 Х/ф «Однаж-
ды в пустыне» 12+. 0.00 Своя 
правда 16+. 1.40 Захар При-
лепин. Уроки русского 12+. 

6.30 Царица не-
бесная. Казанская 
икона Божией Ма-

тери 16+. 7.00 М/ф «Храбрый 
заяц. Палка-выручалка» 16+. 
7.45 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» 12+. 9.55 Не-
известные маршруты России. 
«Ханты-Мансийский авто-
номный округ - Югра. Из Хан-
ты-Мансийска в Югорск» 16+. 
10.35, 23.50 Х/ф «Юность 
Петра» 12+. 12.50, 23.20 Д/ф 
«Как царь Пётр Германию по-
знавал» 16+. 13.25 Д/ф «Меж-
ду двух океанов» 16+. 14.20 
Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей» 
16+. 15.35 Д/ф «Последний 
дом Романовых» 16+. 16.20 
Х/ф «Формула любви» 0+. 
17.50 Эстрада, которую нель-
зя забыть 16+. 18.35 Д/ф «По-
кровские ворота». Мой отец 
запрещал, чтоб я польку тан-
цевал!» 16+. 19.15 Х/ф «По-
кровские ворота» 0+. 21.30 
2 Верник 2 16+. 22.15 Клуб 
«Шаболовка, 37». Группа 
«Фрукты» 16+. 2.10 Искате-
ли. «Пропавшее золото смо-
ленского банка» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 15.55, 19.25 

Новости. 7.05, 13.20, 18.45, 
23.05 Все на Матч! 12+. 10.05 
М/ф «Необыкновенный 
матч» 0+. 10.25, 0.50 Футбол. 
Еврокубки. Обзор 0+. 11.30 
Футбол. Еврокубки. Итоги 
группового этапа. 13.00 Лица 
страны. Константин Игропуло 
12+. 13.55 Дзюдо. Чемпио-
нат России. Прямая трансля-
ция из Екатеринбурга. 16.00 
Футбол. Женщины. Финал. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция. 
19.30 Смешанные единобор-
ства. 0.00 Точная ставка 16+. 
0.20 РецепТура 0+. 

5.00, 6.40 Х/ф 
«Тихий Дон» 12+. 
8.45, 9.45, 10.40 

Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима» 12+. 11.35 Х/ф «На-
стоятель» 16+. 13.25 Х/ф 
«Настоятель-2» 16+. 15.15, 
16.15, 17.10, 18.05 Х/ф «От-
пуск за период службы» 16+. 
19.05, 20.05, 21.05, 22.05 Х/ф 
«Пустыня» 16+. 23.00 Х/ф 
«Лучшие в аду» 18+. 1.10 
Х/ф «Солнцепек» 18+. 3.15 
Т/с «Свои-5» 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+. 14.40 Т/с 
«А у нас во дворе...» 12+. 
16.55 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России - 
2022 г. Короткая программа. 
Этап III. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.20 Ледниковый пе-
риод 0+. 21.00 Время. 21.35 
Клуб веселых и находчи-
вых. Высшая лига 16+. 23.50 
Бокс. Прямая трансляция из 
Абу-Даби. 1.10 Д/с «Великие 
династии. Юсуповы» 12+. 

4.25 Х/ф «При-
личная семья сдаст 
комнату» 12+. 8.00 

Вести. Местное время. 8.20 
Местное время. Суббота. 8.35 
По секрету всему свету 12+. 
9.00 Формула еды 12+. 9.25 
Пятеро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.40 60 
лет на сцене. Юбилейная про-
грамма 16+. 14.40 Т/с «Тайны 
следствия» 16+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 21.00 Х/ф «Ва-
ша тётя Люси» 12+. 1.00 Х/ф 
«Шоу про любовь» 12+. 

5.15 Д/с «Спето 
в СССР» 12+. 5.55 

Т/с «Инспектор Купер» 16+. 
7.30 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Поедем, 
поедим! 0+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная дорога 
16+. 11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.00 
Секрет на миллион 16+. 15.00 
Своя игра 0+. 16.20 ЧП. Рас-
следование 16+. 17.00 След-
ствие вели... 16+. 19.00 Цен-
тральное телевидение 16+. 
20.20 Ты не поверишь! 16+. 
21.25 Детская «Новая вол-
на-2022» 0+. 23.25 Д/ф «Семь 
мгновений Роберта Рожде-
ственского» 16+. 0.20 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 М/ф «Лету-
чий корабль» 16+. 
6.55 Х/ф «Покров-

ские ворота» 0+. 9.10 Мы - 
грамотеи! 16+. 9.55 Неиз-
вестные маршруты России. 
«Кабардино-Балкария. От 
Нальчика до Джилы-Су» 16+. 
10.35, 0.05 Х/ф «В начале 
славных дел» 12+. 12.50 Игра 
в бисер 16+. 13.30 Черные 
дыры. Белые пятна 16+. 14.10 
Невский ковчег. Теория невоз-
можного 16+. 14.40 Расска-
зы из русской истории 16+. 
15.40 Искатели. «Пропавшее 
золото смоленского банка» 
16+. 16.30 Х/ф «Она вас лю-
бит» 0+. 17.50 Эстрада, ко-
торую нельзя забыть 16+. 
18.35 Большие и маленькие. 
Финал 16+. 20.30 Х/ф «Бере-
гись автомобиля» 12+. 22.00 
Х/ф «Горгона Медуза. Репе-
тиция с оркестром» 16+. 2.15 
М/ф «Фильм, фильм, фильм! 
Очень синяя борода» 16+. 

6.00 Профессио-
нальный бокс 16+. 
7.00, 10.00, 11.55, 

15.55, 19.50 Новости. 7.05, 
12.00, 15.15, 19.25, 22.00, 0.45 
Все на Матч! 12+. 10.05 М/ф 
«Как казаки в хоккей играли» 
0+. 10.25 Катар. Обратный 
отсчёт 12+. 11.25 РецепТура 
0+. 12.45 Хоккей. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция. 16.00 Футбол. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция. 18.30 Футбол. 
«Герта» - «Бавария». Пря-
мая трансляция. 19.55 Фут-
бол. «Аталанта» - «Наполи». 
Прямая трансляция. 22.40 
Футбол. «Милан» - «Специя». 
Прямая трансляция. 1.30 
Матч! Парад 16+. 

5.00,  5.10 Т/с 
« С во и - 5 »  1 6 + . 
5.45, 6.25, 7.10 Т/с 

«Свои» 16+. 7.45 Х/ф «Оди-
ноким предоставляется об-
щежитие» 12+. 9.25 Х/ф «Три 
орешка для Золушки» 0+. 
11.05 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» 12+. 12.55 Х/ф «Пес 
Барбос и необычный кросс» 
12+. 13.10 Х/ф «Самогонщи-
ки» 12+. 13.25 Х/ф «Не мо-
жет быть!» 12+. 15.20, 16.10, 
16.50, 17.35, 18.20, 19.10, 
19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.10 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Главное 16+. 0.55 
Т/с «Медное солнце» 16+.

5.00, 6.10 Х/ф 
«Время желаний» 
12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 6.55 

Играй, гармонь любимая! 12+. 
7.40 Часовой 12+. 8.10 Здо-
ровье 16+. 9.20 Мечталлион. 
Национальная лотерея 12+. 
9.40 Непутевые заметки 12+. 
10.15 Жизнь других 12+. 11.10 
Повара на колесах 12+. 12.15 
Д/ф «Надо просто любить и 
верить» 12+. 13.20 Х/ф «При-
ходите завтра...» 0+. 15.15 Д/ф 
«Валдис Пельш. Путешествие 
к центру Земли» 0+. 16.20 Го-
рячий лед. Гран-при России - 
2022 г. Фигурное катание. Про-
извольная программа. Этап III. 
17.45, 0.20 Д/с «Романовы» 
12+. 18.50 Поем на кухне всей 
страной 12+. 21.00 Время. 
22.35 Д/ф «Возмутитель спо-
койствия» 12+. 1.15 Камера. 
Мотор. Страна 16+. 

5.40, 3.15 Х/ф 
«Крепкий брак» 16+. 
7.15 Устами младен-

ца 12+. 8.00 Местное время. 
Воскресенье. 8.35 Когда все 
дома 12+. 9.25 Утренняя почта 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.40 Измайловский парк. 
Большой юмористический 
концерт 16+. 14.40 Т/с «Тайны 
следствия» 16+. 18.00 Пес-
ни от всей души 12+. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.30 Х/ф «Сюрприз для 
любимого» 12+. 

5.05 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+. 6.40 

Центральное телевидение 
16+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая передача 
16+. 11.00 Чудо техники 12+. 
11.55 Дачный ответ 0+. 13.00 
НашПотребНадзор 16+. 14.05 
Однажды... 16+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 19.00 Итоги неде-
ли. 20.20 Суперстар! Возвра-
щение 16+. 23.25 Звезды со-
шлись 16+. 0.50 Основано на 
реальных событиях 16+. 

6.30 М/ф «Сте-
па-моряк», «Кошкин 
дом» 16+. 7.35 Х/ф 
«Берегись автомо-

биля» 12+. 9.05 Тайны старо-
го чердака. «Знакомство» 16+. 
9.35, 1.40 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+. 
10.20 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс 16+. 11.10 
Большие и маленькие. Финал 
16+. 13.05 Спектакль «Туран-
дот» 16+. 14.35 Д/ф «История 
кукольной любви» 16+. 14.55 
Д/ф «Элементы» с Ильёй До-
ронченковым. Жан-Батист 
Грёз. Картина «Первая бо-
розда» 16+. 15.25 Х/ф «Свадь-
ба» 12+. 16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 16+. 
17.10 Цвет времени 16+. 17.20 
Пешком... 16+. 17.50 Эстрада, 
которую нельзя забыть 16+. 
18.35 Романтика романса 16+. 
19.30 Новости культуры. 20.10 
Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 12+. 22.20 VI Меж-
дународный фестиваль опе-
ры и балета «Херсонес» 16+. 
0.15 Х/ф «Она вас любит» 0+. 

6.00 Бокс. Пря-
мая трансляция из 
США. 7.00, 10.00, 

12.25, 19.50 Новости. 7.05, 
12.30, 15.45, 22.00, 0.45 Все на 
Матч! 12+. 10.05 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!» 0+. 10.25 Катар. Об-
ратный отсчёт 12+. 11.25 Сме-
шанные единоборства. Транс-
ляция из США 16+. 13.25 Хок-
кей. «Авангард» (Омск) - «Ви-
тязь» (Московская область). 
Прямая трансляция. 16.25 
Футбол. «Торпедо» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция. 18.30 По-
сле футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+. 19.55 Футбол. 
«Рома» - «Лацио». Прямая 
трансляция. 22.40 Футбол. 
«Ювентус» - «Интер». Пря-
мая трансляция. 1.30 Футбол. 
Журнал Лиги чемпионов 0+. 

5.10, 5.55, 6.45 
Х/ф «Каникулы 
строгого режима» 

12+. 7.30, 8.20, 9.10, 10.05, 
10.55, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.25, 15.15, 16.10, 17.00, 
17.50 Т/с «Условный мент-2» 
16+. 18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.25, 0.10, 0.55, 
1.30, 2.10, 2.45 Т/с «След» 16+.
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В соответствии с приказом Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 
«Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участ-
ков» постановляю:

1. Пункт 1 постановления главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она №30-Д от 28.06.2017 г. «О порядке определе-
ния начальной цены предмета аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участ-
ка» изложить в следующей редакции:

«1. Установить, что начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, проводимого Администра-
цией местного самоуправления Моздокского 
района в пределах установленных законода-
тельством полномочий, в случае, если резуль-
таты государственной кадастровой оценки та-
ких земельных участков утверждены не ранее 
чем за пять лет до даты принятия решения о 
проведении аукциона, определяется в следую-
щих размерах:

а) по виду разрешенного использования «Рас-
тениеводство» (осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с выращиванием сель-
скохозяйственных культур (содержание данного 
вида разрешенного использования включает в 
себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 1.2 – 1.6 приказа Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 10 ноября 2020 г. №П/0412 «Об 
утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков») – в 
размере 4 (четырех) процентов от кадастровой 
стоимости такого земельного участка;

б) по виду разрешенного использования «Жи-
вотноводство» (осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с производством про-
дукции животноводства, в том числе сенокоше-
ние, выпас сельскохозяйственных животных, 
разведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции (матери-
ала), размещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для содержания и разведения сельскохо-
зяйственных животных, производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции (содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами  1.8 
– 1.11 приказа Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
от 10 ноября 2020 г. №П/0412 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков») – в размере 2 
(двух) процентов от кадастровой стоимости 
такого земельного участка;

в) по виду разрешенного использования «Ры-
боводство» (осуществление хозяйственной де-
ятельности, связанной с разведением и (или) 
содержанием, выращиванием объектов рыбо-
водства (аквакультуры); размещение зданий, 
сооружений, оборудования, необходимых для 
осуществления рыбоводства (аквакультуры)) – 
в размере 5 (пяти) процентов от кадастровой 
стоимости такого земельного участка;

г) по виду разрешенного использования «Науч-
ное обеспечение сельского хозяйства» (осущест-
вление научной и селекционной работы, веде-
ния сельского хозяйства для получения ценных 
с научной точки зрения образцов растительного 
и животного мира; размещение коллекций гене-
тических ресурсов растений) – в размере 5 (пя-
ти) процентов от кадастровой стоимости такого 
земельного участка;

д) по виду разрешенного использования «Хра-
нение и переработка сельскохозяйственной 
продукции» (размещение зданий, сооружений, 
используемых для производства, хранения, 
первичной и глубокой переработки сельскохо-
зяйственной продукции) – в размере 5 (пяти) 
процентов от кадастровой стоимости такого 
земельного участка;

е) по виду разрешенного использования «Обе-
спечение сельскохозяйственного производства» 
(размещение машинно-транспортных и ремонт-
ных станций, ангаров и гаражей для сельскохо-
зяйственной техники, амбаров, водонапорных 
башен, трансформаторных станций и иного тех-
нического оборудования, используемого для ве-
дения сельского хозяйства) – в размере 5 (пяти) 
процентов от кадастровой стоимости такого зе-
мельного участка;

ж) по виду разрешенного использования «Ве-
дение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках» (производство сельскохозяйственной 
продукции без права возведения объектов капи-
тального строительства) – в размере 10 (деся-
ти) процентов от кадастровой стоимости такого 

земельного участка;
з) по виду разрешенного использования «Се-

нокошение» (кошение трав, сбор и заготовка 
сена) – в размере 2 (двух) процентов от када-
стровой стоимости такого земельного участка;

и) по виду разрешенного использования «Вы-
пас сельскохозяйственных животных» (выпас 
сельскохозяйственных животных) – в размере 
1,5 (полутора) процентов от кадастровой стои-
мости такого земельного участка;

к) по виду разрешенного использования «Для 
индивидуального жилищного строительства» 
(размещение жилого дома (отдельно стоящего 
здания количеством надземных этажей не более 
чем три, высотой не более двадцати метров, ко-
торое состоит из комнат и помещений вспомога-
тельного использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком зда-
нии, не предназначенном для раздела на само-
стоятельные объекты недвижимости); выращи-
вание сельскохозяйственных культур; размеще-
ние индивидуальных гаражей и хозяйственных 
построек) – в размере 5 (пяти) процентов от ка-
дастровой стоимости такого земельного участка;

л) по виду разрешенного использования 
«Для ведения личного подсобного хозяйства 
 (приусадебный земельный участок)» (размеще-
ние жилого дома, указанного в описании вида 
разрешенного использования с кодом 2.1 при-
каза Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 10 но-
ября 2020 г. №П/0412 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования 
земельных участков»; производство сельскохо-
зяйственной продукции; размещение гаража и 
иных вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных) – в размере 3 
(трех) процентов от кадастровой стоимости та-
кого земельного участка;

м) по виду разрешенного использования «Хра-
нение автотранспорта» (размещение отдельно 
стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на 
машино-места, за исключением гаражей, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 4.9 
приказа Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 10 но-
ября 2020 г. №П/0412 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования 
земельных участков») – в размере 10 (десяти) 
процентов от кадастровой стоимости такого зе-
мельного участка;

н) по виду разрешенного использования «Ком-
мунальное обслуживание» (размещение зданий 
и сооружений в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами (со-
держание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 3.1.1 – 3.1.2 
приказа Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 10 но-
ября 2020 г. №П/0412 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования 
земельных участков») – в размере 10 (десяти) 
процентов от кадастровой стоимости такого зе-
мельного участка;

о) по виду разрешенного использования «Бы-
товое обслуживание» (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бы-
товых услуг (мастерские мелкого ремонта, ате-
лье, бани, парикмахерские, прачечные, химчист-
ки, похоронные бюро)) – в размере 10 (десяти) 
процентов от кадастровой стоимости такого зе-
мельного участка;

п) по виду разрешенного использования «Об-
разование и просвещение» (размещение объ-
ектов капитального строительства, предназна-
ченных для воспитания, образования и просве-
щения (содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание ви-
дов разрешенного использования с кодами 3.5.1 
– 3.5.2 приказа Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
от 10 ноября 2020 г. №П/0412 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков») – в размере 10 
(десяти) процентов от кадастровой стоимости 
такого земельного участка;

р) по виду разрешенного использования «Куль-
турное развитие» (размещение зданий и соо-
ружений, предназначенных для размещения 
объектов культуры (содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использова-
ния с кодами 3.6.1 – 3.6.3 приказа Федеральной 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №48-Д от 11.06.2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА №30-Д ОТ 28.06.2017 Г. «О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ПРЕДМЕТА АУКЦИОНА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 10 ноября 2020 г. №П/0412 «Об 
утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков») - в 
размере 10 (десяти) процентов от кадастровой 
стоимости такого земельного участка;

с) по виду разрешенного использования «Обе-
спечение научной деятельности» (размещение 
зданий и сооружений для обеспечения научной 
деятельности (содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содер-
жание видов разрешенного использования с ко-
дами 3.9.1 – 3.9.3 приказа Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и 
картографии от 10 ноября 2020 г. №П/0412 «Об 
утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков») - в 
размере 10 (десяти) процентов от кадастровой 
стоимости такого земельного участка;

т) по виду разрешенного использования «Вете-
ринарное обслуживание» (размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг, содержания 
или разведения животных, не являющихся сель-
скохозяйственными, под надзором человека ( со-
держание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 3.10.1 – 3.10.2 
приказа Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 10 но-
ября 2020 г. №П/0412 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования 
земельных участков») – в размере 10 (десяти) 
процентов от кадастровой стоимости такого зе-
мельного участка;

у) по виду разрешенного использования 
«Предпринимательство» (размещение объ-
ектов капитального строительства в целях 
извлечения прибыли на основании торговой, 
банковской и иной предпринимательской де-
ятельности (содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного использо-
вания, предусмотренных кодами 4.1 – 4.10 
приказа Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии от 
10 ноября 2020 г. №П/0412 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков») – в размере 10 
(десяти) процентов от кадастровой стоимо-
сти такого земельного участка;

ф) по виду разрешенного использования «От-
дых (рекреация)» (обустройство мест для за-
нятия спортом, физической культурой, пешими 
или верховыми прогулками, отдыха и туризма, 
наблюдения за природой, пикников, охоты, ры-
балки и иной деятельности; создание и уход за 
городскими лесами, скверами, прудами, озера-
ми, водохранилищами, пляжами, а также обу-
стройство мест отдыха в них (содержание данно-
го вида разрешенного использования включает 
в себя содержание видов разрешенного исполь-
зования с кодами 5.1 – 5.5 приказа Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 10 ноября 2020 г. №П/0412 «Об 
утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков») – в 
размере 10 (десяти) процентов от кадастровой 
стоимости такого земельного участка;

х) по виду разрешенного использования «Про-
изводственная деятельность» (размещение 
объектов капитального строительства в целях 
добычи полезных ископаемых, их переработки, 
изготовления вещей промышленным способом 
(содержание данного вида разрешенного ис-
пользования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 6.1 – 6.12 
приказа Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии от 10 но-
ября 2020 г. №П/0412 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования 
земельных участков») – в размере 10 (десяти) 
процентов от кадастровой стоимости такого зе-
мельного участка;

ц) по виду разрешенного использования 
«Транспорт» ( размещение различного рода пу-
тей сообщения и сооружений, используемых для 
перевозки людей или грузов, либо передачи ве-
ществ (содержание данного вида разрешенно-
го использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
7.1 – 7.5 приказа Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
от 10 ноября 2020 г. №П/0412 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного исполь-
зования земельных участков») – в размере 10 
(десяти) процентов от кадастровой стоимости 
такого земельного участка;

ч) по виду разрешенного использования «Ве-
дение огородничества» (осуществление отды-
ха и (или) выращивания гражданами для соб-
ственных нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение хозяйственных построек, не явля-
ющихся объектами недвижимости, предназна-
ченных для хранения инвентаря и урожая сель-
скохозяйственных культур) – в размере 5 (пяти) 
процентов от кадастровой стоимости такого зе-
мельного участка;

ш) по виду разрешенного использования «Ве-
дение садоводства» (осуществление отдыха и 
(или) выращивания гражданами для собствен-
ных нужд сельскохозяйственных культур; раз-
мещение для собственных нужд садового дома, 
жилого дома, указанного в описании вида раз-
решенного использования с кодом 2.1 приказа 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. 
№П/0412 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных 
участков», хозяйственных построек и гаражей –  
в размере 5 (пяти) процентов от кадастровой 
стоимости такого земельного участка .»

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельно-
сти Администрации местного самоуправления 
Моздокского района опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на отдел по земельным 
вопросам Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района (Федина Г.А.)

Врио главы администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

Согласно ст. 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация местного 
самоуправления Моздокского района РСО- 
Алания информирует о поступивших заявле-
ниях о предварительном согласовании пре-
доставления в аренду земельных участков с 
видом разрешенного использования:

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», размещение жилого дома; про-
изводство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйствен-
ных животных, площадью 952,0 кв. м, место-
положение: Республика Северная Осетия- 
Алания, Моздокский район, с. Кизляр, участок 
в районе очистных сооружений;

 – «Жилая застройка», «Для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», размещение жилого до-
ма; производство сельскохозяйственной про-
дукции; размещение гаража и иных вспомога-
тельных сооружений; содержание сельскохо-
зяйственных животных, площадью 2000,0 кв. 
м, местоположение: Республика Северная 
Осетия- Алания, Моздокский район, пос. Л. 
Кондратенко, ул. Молодежная;

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», размещение жилого дома; про-
изводство сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений; содержание сельскохозяйствен-
ных животных, площадью 1200,0 кв. м, место-

положение: Республика Северная Осетия- 
Алания, Моздокский район, с. Троицкое, пер. 
О. Кошевого,  36;

– «Жилая застройка», «Для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», размещение жило-
го дома; производство сельскохозяйствен-
ной продукции; размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, площадью 
600,0 кв. м, местоположение: Республика Се-
верная Осетия-Алания, Моздокский район, с. 
Кизляр, ул. Заводская, 14-а;

– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», размещение жилого дома; произ-
водство сельскохозяйственной продукции; раз-
мещение гаража и иных вспомогательных соо-
ружений; содержание сельскохозяйственных 
животных, площадью 1500,0 кв. м, местополо-
жение: Республика Северная Осетия- Алания, 
Моздокский район, ст. Павлодольская, у левой 
межи участка по ул. Лесной, 27.

Прием граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земель-
ный участок, и заявлений на предоставление 
в аренду указанных земельных участков осу-
ществляется в электронной или письменной 
форме по адресу: г. Моздок, ул.Кирова, 37, 
каб. №1 (адрес электронной почты – zem.
otdel@yandex.ru), с 9.00 до 13.00 с понедель-
ника по четверг, в течение 20 дней от даты пу-
бликации настоящего объявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене, на право заключения дого-
вора аренды земельного 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 аук-
циона:

– ЛОТ №1 – распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от  09.08.2022 г. №819 «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, с. Троицкое, ул. Тимирязева/угол ул. Садовой, 
в районе участка по ул. Тимирязева, 69».

– ЛОТ №2 – распоряжение главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района от  26.08.2022 г. №906 «О 
проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора арен-
ды земельного участка, местоположение: 
РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, 
у западной окраины села (участок №19)».

– ЛОТ №3 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от  12.07.2021 г. №731 «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, ст. Ново-Осетинская, ул.Октябрь-
ская, у западной межи участка, №1».

– ЛОТ №4 – распоряжение главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района от  11.08.2020 г. №582 «О 
повторном проведении аукциона, открыто-
го по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене, на право заключения 
договора аренды земельного участка, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, 
с. Хурикау, ул. Гагарина, с правой стороны 
от развилки автодороги Моздок – Хурикау».

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

вым номером 15:01:2801037:272, площадью 
600,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, с. Троицкое, ул. Тимирязева/угол 
ул. Садовой, в районе участка по ул. Тимирязе-
ва, 69; категория земель – «Земли населенных 
пунктов»; вид разрешенного использования – 
«Предпринимательство», «Общественное пи-
тание», размещение объектов капитального 
строительства в целях обустройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары).

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок: от-
сутствуют.

Срок аренды – 30 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) макси-

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

–  предельные размеры земельных участков 
– в соответствии с проектами планировки и про-
ектами межевания территорий;

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

– предельное количество этажей зданий – в 
соответствии с проектом;

– максимальная допустимая высота зданий – в 
соответствии с проектом;

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

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

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

В соответствии со ст. 47 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации до начала про-

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

ектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям 

инженерно-технического обеспечения: 
Газоснабжение: подключение осуществля-

ется от надземного газопровода низкого дав-
ления Ø89 мм по ул. Тимирязева. Максималь-
ная технически возможная подключаемая на-
грузка сети в точке подключения: 15 куб./м в 
час. Протяженность газопровода-ввода до 
границ земельного участка – 10,0 м.

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

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

Водоснабжение:  имеется возможность 
для подключения к центральной водопрово-
дной сети. 

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 – 42677,0 руб. (сорок две тысячи шесть-
сот семьдесят семь рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы –  8535,0 руб. (восемь тысяч пятьсот трид-
цать пять рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 1280,0 руб. 
(одна тысяча двести восемьдесят рублей 00 
копеек).

ЛОТ №2 – земельный участок  с кадастровым 
номером 15:01:2501040:131, площадью 306,0 кв. 
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Кизляр, у западной окраины села (уча-
сток №19); категория земель – «Земли населен-
ных пунктов»; вид разрешенного использования 
– «Предпринимательство», «Магазины», разме-
щение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров. 

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок: от-
сутствуют.

Срок аренды – 30 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) макси-

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

–  предельные размеры земельных участков 
– в соответствии с проектами планировки и про-
ектами межевания территорий;

– минимальный отступ от красной линии до 
зданий, строений, сооружений при осуществле-
нии нового строительства – 6 метров;

– предельное количество этажей зданий – 5;
– максимальная допустимая высота зданий 

(строений, сооружений) – в соответствии с про-
ектом;

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

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

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки  Киз-
лярского сельского поселения Моздокского рай-
она, утвержденными решением Комитета по ар-
хитектуре и градостроительству Республики Се-
верная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: необходимо строительство 
газовой сети низкого давления.

Электроснабжение: находится вблизи охран-
ной зоны ВЛ-10кВ ПС «Терская». Технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям ПАО 
«МРСК СК» возможно при соблюдении Правил 

установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования участков, расположенных в границах 
таких зон (постановление Правительства РФ от 
24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).

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

Водоснабжение:  нет возможности для под-
ключения к основным водопроводным сетям. 

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 – 25433,0 руб. (двадцать пять тысяч че-
тыреста тридцать три рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 5087,0 руб. (пять тысяч восемьдесят 
семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 763,0 руб. 
(семьсот шестьдесят три рубля 00 копеек).

ЛОТ №3 – земельный участок  с кадастро-
вым номером 15:01:0000000:1959, площадью 
2000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Ново-Осетинская, ул. Ок-
тябрьская, у западной межи участка №1; катего-
рия земель – «Земли населенных пунктов»; вид 
разрешенного использования – «Жилая застрой-
ка», «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», размеще-
ние жилого дома; производство сельскохозяй-
ственной продукции; размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений; содержание сель-
скохозяйственных 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 500 до 2000 кв. м; 

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от 
400 до 5000 кв. м; 

– площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,002 до  0,3 га; 

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 3-х метров, 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 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки  установлены в ст. 76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

Максимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капи-
тального строительства установлены в со-

ответствии с Правилами землепользования 
и застройки  Ново-Осетинского сельского 
поселения Моздокского района, утвержден-
ными 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 осуществля-
ется от надземного газопровода низкого дав-
ления Ø89 мм по ул. Октябрьской. Максималь-
ная технически возможная подключаемая на-
грузка сети в точке подключения: до 5 куб./м 
в час. Протяженность газопровода-ввода до 
границ земельного участка – 50,0 м.

Электроснабжение: находится вблизи охран-
ной зоны ВЛ-10кВ ПС «Терская». Технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям ПАО 
«МРСК СК» возможно при соблюдении Правил 
установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования участков, расположенных в границах 
таких зон (постановление Правительства РФ от 
24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).

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

Водоснабжение:  имеется возможность для 
подключения к центральной водопроводной сети. 

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 – 20292,0 руб. (двадцать тысяч двести 
девяносто два рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 4058,0 руб. (четыре тысячи пятьдесят 
восемь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 609,0 руб. 
(шестьсот девять рублей 00 копеек).

ЛОТ №4 – земельный участок  с кадастро-
вым номером 15:01:0501004:170, площадью 
1712,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Хурикау, ул. Гагарина, с 
правой стороны от развилки автодороги Моз-
док – Хурикау; категория земель – «Земли 
населенных пунктов»; вид разрешенного ис-
пользования – «Жилая застройка», «Для ве-
дения личного подсобного хозяйства», пред-
назначенного для размещения жилого дома, 
не предназначенного для раздела на кварти-
ры (дома, для постоянного проживания и вы-
сотой не выше трех надземных этажей); про-
изводства сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений, содержание сельскохозяйствен-
ных 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 0,2  до   0,25 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от 
0,1 до  0,25 га; 

– площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,002 до 0,3 га; 

– минимальный отступ от границ смежного 
земельного участка до основного строения 
должен составлять не менее 3-х метров, до 
прочих хозяйственных построек, строений, зда-
ний, сооружений вспомогательного использо-
вания, 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%;

(Продолжение – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
– 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 
объектов капитального строительства в ча-
сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки  установлены в ст. 76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки  Ху-
рикауского 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: отсутствует распределитель-
ный газопровод.

Электроснабжение: находится вблизи охран-
ной зоны ВЛ-10кВ ПС «Терская». Технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям ПАО 
«МРСК СК» возможно при соблюдении Правил 
установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий исполь-
зования участков, расположенных в границах 
таких зон (постановление Правительства РФ от 
24.02.2009 г. №160 в действующей редакции).

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

Водоснабжение:  на продолжении ул. Гагари-
на сети холодного водоснабжения отсутствуют. 
Подключение будет возможно в случае нового 
строительства с существующего водопровода 
по ул. Гагарина. 

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 – 11575,0 руб. (одиннадцать тысяч пять-
сот семьдесят пять рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2315,0 руб. (две тысячи триста пятнад-
цать рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 347,0 руб. 
(триста сорок семь рублей 00 копеек).

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

В течение всего срока подачи заявок на участие 
в аукционе, указанного в извещении о проведении 
аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до оконча-
ния указанного срока, любое заинтересованное 

лицо, по предварительному согласованию даты и 
времени с Администрацией местного самоуправ-
ления Моздокского района имеет право осмотра 
земельных участков на местности. Для этого не-
обходимо обратиться в Администрацию местного 
самоуправления Моздокского района по адресу: 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Ки-
рова, №37, кабинет №1, с письменным заявлени-
ем или с момента публикации информационного 
сообщения по указанному местоположению зе-
мельного участка в любое время самостоятельно.

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

26.10.2022 г. по 24.11.2022 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 №2 к настоящему извещению);

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

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

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

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

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

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

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

Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления 
претенденту или его уполномоченному пред-
ставителю 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 24.11.2022 
г., 17 час. 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задатка 
для участия в аукционе: 

Администрация местного самоуправления 
Моздокского района.

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

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

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

 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.

БИК 019033100, ОКТМО 90630470 (ЛОТ 
№1), 90630420 (ЛОТ №2), 90630435 (ЛОТ №3), 
90630475 (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 за-
ключившими в установленном законодатель-
ством порядке договора аренды земельных 
участков вследствие уклонения от заключе-
ния договоров, не возвращаются.

Дата, место и время определения участ-
ников аукциона: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал засе-
даний, 25.11.2022 г., 15 часов 00 минут  по 
московскому времени.

Порядок  определения  участников 
 аукциона: в день определения участников тор-
гов, установленный в извещении о проведении 
аукциона, комиссия рассматривает заявки и до-
кументы претендентов, устанавливает факт по-
ступления от претендентов задатков на основа-
нии выписки (выписок) с соответствующего счета 
(счетов). По результатам рассмотрения докумен-
тов комиссия принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона или об отка-
зе в допуске претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом. В протоколе 
приводятся сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола. 

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

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

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

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

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

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

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

В случае если на основании результатов 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 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, со-
ответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение де-
сяти дней со дня рассмотрения указанной за-
явки обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, 
зал заседаний, 29.11.2022 года, в 15 час. 00 
мин. по московскому времени. 

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

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

в) участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные билеты, которые они поднимают по-
сле оглашения организатором торгов началь-
ной цены и каждой очередной цены в случае, 
если готовы заключить договор аренды в со-
ответствии с этой ценой;

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной арендной 
платы или размер выкупной цены определяется 
в размере, предложенном победителем аукцио-
на, или в случае заключения указанного догово-
ра с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанных договоров 
ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

Победитель аукциона производит оплату годо-
вого размера арендной платы, определенного на 
аукционе, в течение 10 банковских дней со дня 
подписания договора аренды земельного участка. 

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

Проект договора аренды земельного участка 
– приложение №1.

Получить дополнительную информацию, 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.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Приложение №1

ДОГОВОР  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  №______
г. Моздок            «____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________, 

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

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

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

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

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

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

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. СЕВЕР-
НАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ

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

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

формировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право: 
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 регла-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сываются Сторонами. 

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по осно-
ваниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим 
Договором. 

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

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

нодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора

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

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

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

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

10. Подписи Сторон
          Арендодатель     Арендатор
_____________________________   __________________________

АКТ  ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
г. Моздок                  «        »             20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация мест-

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

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

Приложение №2
ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ

Претендент: ______________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)

__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)

Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________

(кем выдан)
Место регистрации:_________________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН____________________________

(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _______________________, 
рег. № ____________________________________________________________________________, 
дата регистрации «_______» _________________________________________________________ г.
Орган, осуществивший регистрацию: __________________________________________________
Место выдачи:  ____________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _______________________________________
Юридический адрес: _________________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс______________________
Представитель претендента: ________________________________________________________

 (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ____________________
_________________________________________________________________________________
(далее – претендент),

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона.
(Окончание – на 8-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  ТОРГОВ  
В  ФОРМЕ  АУКЦИОНА  НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ

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 проведении 

аукциона. ___________________________________________________________________________
(перечень прилагаемых документов)

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

(Окончание. Начало – на 5–7-й стр.)

Кадастровым инженером Звездневой Поли-
ной Александровной, 356824, Ставрополь-
ский край, Буденновский район, с. Покойное, 
ул. Громова, 14, кв. 1, адрес электронной по-
чты prostopolina@inbox.rumailto:ivan@ivan.ru, 
тел.:  +7-960-404-46-00, реестровый номер КИ 
№36771, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 15:01:0103001:73, адрес: Республи-
ка Северная Осетия-Алания, Моздокский 
р-н, г. Моздок, ул. Лебедева-Кумача,120.

Заказчиком кадастровых работ является 
Братерский Игорь Иванович, почтовый 
адрес: Республика Северная Осетия-Ала-
ния, Моздокский р-н, г. Моздок, ул. Юбилей-
ная, д. 21, кв. 35, тел.: +7 928-932-16-33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится 30 ноября 2022 года в 10 часов 00 минут 
по адресу: Республика Северная Осетия- 
Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 119.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, г. Моз-
док, ул. Кирова, 41, каб. 119.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 26 октября 2022 го-
да по 30 ноября 2022 года по адресу: Респу-
блика Северная Осетия-Алания, г. Моздок, 
ул. Кирова, 41, каб. 119.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 
26 октября 2022 года по 30 ноября 2022 года по 
адресу: Республика Северная  Осетия-Алания, 
г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 119.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельный участок с кадастро-
вым №15:01:0103001:72, адрес: Республика 
Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, 
г. Моздок, ул. Лебедева-Кумача, 119. При про-
ведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).                        88   
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ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 

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

УСЛУГИ

♦  Х И М Ч И С Т К А  ( д и в а -
нов, ковров и др.). ОЗОНИЗА-
ЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  85

♦  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
К А  м я г к о й  М Е Б Е Л И .  П е -
ревозка –  бесплатно. Тел.: 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  87

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации,

1. В Порядок разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ му-
ниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания, утверж-
денный распоряжением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 12.04.2021 г. №314 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципально-
го образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания», внести изменения, 
дополнив пункт 2.2 новым пятым абзацем сле-
дующего содержания: «В случае отсутствия 

соисполнителей и (или) участников програм-
мы данные строки в паспорте не отражаются».

2. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельно-
сти Администрации местного самоуправления 
Моздокского района опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети «Интернет» в тече-
ние 2 недель со дня его утверждения.

3. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Врио главы администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 
Республики  Северная  Осетия-Алания  №1026  от  14.10.2022  г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  РАСПОРЯЖЕНИЕ  ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ОТ  12.04.2021  Г.  №314  

«ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОРЯДКА  РАЗРАБОТКИ,  РЕАЛИЗАЦИИ 
И  ОЦЕНКИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
23.06.2016 г. №182-ФЗ «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Феде-
рации», распоряжением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 12.04.2021 г. №314 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ муниципального 
образования Моздокский район Республики Се-
верная Осетия-Алания» постановляю:

1. Продлить срок реализации муниципальной про-
граммы «Профилактика правонарушений в муници-
пальном образовании Моздокский район», утверж-
денной постановлением главы  Администрации 
местного самоуправления Моздокского района от 
18.12.2017 г. №54-Д «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Профилактика правонарушений в 
муниципальном образовании – Моздокский район 
на 2018 – 2022 гг.», до 2025 года.

2. В муниципальную программу «Профилактика 
правонарушений в муниципальном образовании 
Моздокский район», утвержденную постановле-
нием главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района от 18.12.2017 г. №54-Д 
«Об утверждении муниципальной программы «Про-
филактика правонарушений в муниципальном об-
разовании – Моздокский район на 2018 – 2022 гг.», 

внести изменения, изложив ее в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельно-
сти Администрации местного самоуправления 
Моздокского района опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте 
 Администрации местного самоуправления Моз-
докского района в сети «Интернет» в течение 2 
недель со дня официального опубликования.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2023 года.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокско-
го района по вопросам общественной и антитер-
рористической безопасности Джидзалова Т. Г.

Врио главы администрации 
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №119-Д 
от 20.10.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 
Республики  Северная  Осетия-Алания №119-Д от 20.10.2022 г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ
«ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ  В  МУНИЦИПАЛЬНОМ

ОБРАЗОВАНИИ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН»

В соответствии с Трудовым кодексом 
 Российской Федерации, Основами законода-
тельства Российской Федерации о культуре от 
09.10.1992 г.  №3612-1, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного  самоуправления в 
Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить Порядок назначения и освобо-
ждения от занимаемой должности руководи-
телей муниципальных учреждений культуры и 
учреждений дополнительного образования в 
сфере культуры муниципального образования 
Моздокский район согласно приложению №1 к 
постановлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района.

2. Утвердить Положение о Конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение должно-
стей руководителей муниципальных учреждений 
в сфере культуры и учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры согласно приложе-
нию №2 к настоящему постановлению.

3. Отделу по вопросам культуры Администра-
ции местного самоуправления Моздокский рай-
она обеспечить проведение конкурсного отбора 
назначаемых руководителей муниципальных уч-
реждений культуры и учреждений дополнитель-

ного образования в сфере культуры муниципаль-
ного образования Моздокский район в соответ-
ствии с настоящим постановлением.

4. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельно-
сти Администрации местного самоуправления 
Моздокского района опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
по социальным вопросам.

Врио главы администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №121-Д 
от 21.10.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 
Республики  Северная  Осетия-Алания  №121-Д от 21.10.2022 г.

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОРЯДКА  НАЗНАЧЕНИЯ  И  ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ  ЗАНИМАЕМОЙ  ДОЛЖНОСТИ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ  КУЛЬТУРЫ  И  УЧРЕЖДЕНИЙ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ  В  СФЕРЕ  КУЛЬТУРЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН

АМС  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  
РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

Согласно ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация местного самоуправления Моздокского 
района РСО-Алания информирует о поступивших заявлениях 
по предоставлению в аренду гражданам земельных участков 
с видом разрешенного использования:

 – «Для индивидуального жилищного строительства», пло-
щадью 1000,0 кв. м, местоположение: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, у севе-
ро-западной окраины населенного пункта (участок ЗУ 12), с 
кадастровым номером 15:01:0305001:2794»;

– «Для индивидуального жилищного строительства», пло-
щадью 1000,0 кв. м, местоположение: Республика Северная 
Осетия-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, у севе-
ро-западной окраины населенного пункта (участок ЗУ 10), с 
кадастровым номером 15:01:0305001: 2790»;

Ознакомиться с местоположением земельных участ-
ков вы можете посредством публичной кадастровой карты 
 Росреестр РФ в течение 10 дней от даты публикации насто-
ящего объявления. 

Прием граждан для подачи заявлений на предоставление 
в аренду указанных земельных участков осуществляется в 
электронной или письменной форме по адресу: г. Моздок, 
ул.Кирова, 37, каб.№1 (адрес электронной почты – zem.
otdel@yandex.ru), с 9.00 до 13.00 с понедельника по четверг в 
течение 10 дней от даты публикации настоящего объявления.

Адрес  электронной  почты: 
mozdokvest@yandeх.ru
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