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ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»

6 +
АППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

КАПРЕМОНТ  ПО  ФЕДЕРАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ

ОБЩИЙ  ПЕРЕЧЕНЬ  ЛЬГОТ – 
ДЛЯ  ВСЕХ УЧАСТНИКОВ  СВО
«Единая Россия» предлагает установить 

единый перечень льгот для всех участников 
СВО независимо от места жительства. Ком-
пенсировать регионам недостающие сред-
ства на эти цели партия предлагает за счёт 
федерального бюджета

Письмо с соответствующей инициативой се-
кретарь Генсовета «Единой России» Андрей 
Турчак направил главе Координационного со-
вета по обеспечению потребностей ВС РФ, 
премьер-министру Михаилу Мишустину.

«За 8 месяцев СВО нами принято немало мер 
поддержки наших военнослужащих и их семей. 
На федеральном уровне это – кредитные кани-
кулы, сохранение рабочих мест за мобилизо-
ванными, отсрочки по уплате налогов и ряд дру-
гих. На региональном же уровне реализуется 
порядка 50 различных мер поддержки. Очевид-
но, что в Москве или Тюмени местный бюджет 
может позволить себе больше, чем в Пензе или 
Чите. Но на передовой ребята рискуют своими 
жизнями одинаково. Неравенства в этом вопро-
се быть не должно», – уверен Андрей Турчак.

В связи с этим партия предлагает:
– установить единовременную выплату в раз-

мере не менее 195 тысяч рублей для граждан, 
призванных на военную службу, и добровольцев;

– исключить начисление процентов на сумму 
основного долга по ипотечным и потребительским 
кредитам военнослужащих, участвующих в СВО, 
и членов их семей в период кредитных каникул, 
предусмотрев компенсацию кредитным организа-
циям из средств федерального бюджета;

– установить бесплатное двухразовое пи-
тание для детей военнослужащих, участву-
ющих в СВО, и погибших ветеранов боевых 
действий, обучающихся в школе или на дому;

– предоставить право на бесплатные ре-
цептурные лекарства для несовершеннолет-
них детей военнослужащих, погибших в СВО;

– предоставить право на ежегодные бес-
платные путевки в санатории федеральных 
органов для членов семей военнослужащих, 
потерявших кормильца, пожилых родителей 
и родителей-инвалидов погибших офицеров;

– предоставить право для ветеранов бое-
вых действий на ежегодное лечение или от-
дых в санаториях и пансионатах федераль-
ных органов за плату в размере половины 
стоимости путевки, а также бесплатный про-
езд к месту отдыха и обратно;

– предоставить право для ветеранов боевых 
действий на бесплатный проезд на обществен-
ном транспорте в границах населенных пунктов;

– предоставить военнослужащим, при-
нимающим участие в СВО, добровольцам 
и мобилизованным, а также членам семей 
указанных граждан право на получение бес-
платной юридической помощи.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня 
проведения спецоперации оказывает всесто-
роннюю помощь жителям Донбасса, а также 
тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запо-
рожской областях. Региональные отделения 
партии доставили уже более 14 тысяч тонн гу-
манитарного груза в народные республики, из 
них более 700 тонн – медикаменты.

Заместитель секретаря регионального от-
деления партии, руководитель волонтерского 
центра «ЕР» Марат Едзоев отметил, что в Се-
верной Осетии «Единая Россия» оказывает 
поддержку эвакуированным жителям ЛДНР.

«Мы регулярно посещаем пункты временно-
го размещения, где в настоящее время прожи-
вают жители Луганской и Донецкой народных 
республик, неоднократно передавали им сред-
ства первой необходимости, игрушки, книги, 
моющие средства, продукты», – уточнил он. 

Как мы уже сообщали ранее, региональ-
ное отделение партии также присоедини-
лось к акции «Россия – единая семья! От 
всего сЕРдца», направив в Мурманскую об-
ласть подарочные продуктовые наборы для 
семей мобилизованных граждан. 

Альбина ШАНАЕВА.

В  ПРИОРИТЕТЕ – РЕАЛИЗАЦИЯ  НАЦПРОЕКТОВ
Глава РСО-Алания Сергей Меняйло на прошедшем 7 ноября аппа-

ратном совещании назвал первоочередные задачи и дал поручения 
членам республиканского правительства и главам муниципалитетов.

В приоритете остается реализация 
 нацпроектов. До конца года основная 
масса контрактов должна быть исполнена.

По словам начальника Управления по 
обеспечению реализации нацпроектов 
Фатимы Томаевой, на сегодня исполне-
ние бюджета составляет 75,1% от общего 
объема финансирования. До конца года 
необходимо освоить 2,8 млрд руб. Всего 
на реализацию нацпроектов в республике 
в этом году предусмотрено 11,2 млрд руб. 
Уровень контрактаций составляет 97,8%.

– Основная наша задача – завершить год 
со знаком «плюс». Необходимо закрыть 
все финансовые вопросы и запланировать 
работы на следующий год. Все соглаше-
ния с федеральными органами исполни-
тельной власти на 2023 год должны быть 
заключены. 75,1% освоения бюджетных 
средств – это хороший результат. Теперь 
необходимо решить все вопросы по сдаче 
строящихся объектов, ускорить процесс 

подготовки отчетов подрядчиков, чтобы 
оплатить работы, – отметил С. Меняйло.

Руководитель республики поручил взять эти 
вопросы на контроль Министерству финансов 
и Министерству экономразвития. 

Министр образования и науки Элла Али-
бекова доложила, что сегодня возобновил-
ся учебный процесс в 10 школах районов 
республики после капремонта. Еще 5 школ 
будут сданы после капремонта в текущем 
году. Продолжается работа по организации 
доступности получения допобразования. 
С. Меняйло поручил рассмотреть возмож-
ность открытия в школах IT-классов.

В республике продолжает работать про-
грамма «Музеи – детям». С этой недели 
начинает работать программа, благодаря 
которой школьники 7 – 14 лет смогут бес-
платно посещать театры республики по 
определенному графику.

До конца года в эксплуатацию сдадут два 
новых детсада во Владикавказе.

Министр ЖКХ, топлива и энергетики Май-
ран Тамаев сообщил, что отопительный се-
зон в регионе проходит стабильно. Однако, 
по словам руководителя ведомства, две ко-
тельные (в Дигоре и Беслане) до сих пор не 
получили акты готовности. С. Меняйло потре-
бовал в кратчайшие сроки устранить пробле-
мы на объектах совместно с Ростехнадзором. 

Глава Северной Осетии поручил ви-
це-премьеру Русланбеку Икаеву провести 
работу по определению потребностей рай-
онов в модернизации объектов капиталь-
ного строительства.

Обращаясь к главам районов и районных 
администраций, С. Меняйло призвал их ак-
тивнее работать на местах.

– Я ранее уже говорил, что вы должны знать 
всю обстановку у вас в районе. Вы должны 
проводить объезды территорий, они могут 
быть негласными или целевыми – с участи-
ем подрядчиков и ответственных лиц. С тем, 
чтобы лично посмотреть, что происходит на 
улицах, во дворах, и с учетом увиденного уже 
принимать решения. Тогда у вас и дороги бу-
дут в надлежащем виде, и долгостроев не бу-
дет, – заключил С. Меняйло.

На торжествах с наилучшими пожела-
ниями в адрес школьников, их учителей и 
родителей, а также со словами благодар-
ности в адрес подрядчиков – строителей 
ООО «Строительно-ремонтная компания 
«Мегапод» (г. Владикавказ) обратились 
заместитель министра образования и на-
уки РСО-Алания Марк Джанаев, замглавы 
АМС Моздокского района Ильмудин Элес-
ханов, замглавы АМС Притеречного сель-
ского поселения Нино Радушева. 

Директор школы Евгения Кибирова и Марк 
Джанаев разрезали красную ленточку и при-
гласили первоклассников первыми пересту-
пить порог школы – этот значимый ритуал был 
перенесён для них с 1 сентября на 7 ноября. 

Все внутренние инженерные коммуника-
ции, полы, стены, потолки, кровля приоб-
рели современный вид и качество. В школе 
по отдельной программе был капитально 
отремонтирован спортзал, оснащён пище-
блок, а также открыты кабинеты «Точки ро-
ста» с новым оборудованием. 

Заместители директора рассказали го-
стям о многочисленных выпускниках Тель-
манской школы, достойно зарекомендо-
вавших себя в самых различных областях 
жизни государства. Начальник Управле-
ния образования АМС Моздокского района 
Неля Гаспарьянц выразила надежду, что и 
нынешние ученики станут достойными про-
должателями лучших школьных традиций. 

Л. БАЗИЕВА.

НОВОЕ  РОЖДЕНИЕ  ШКОЛЫ
Как известно, груз полномочий по содержа-

нию зданий образовательных организаций в 
соответствии с современными требования-
ми лежит на муниципалитетах. Понятно, что 
средств в районном бюджете не хватает на 
полное обеспечение этих требований. И Указ 
Президента РФ Владимира Путина о созда-
нии федеральной программы по капиталь-
ному ремонту школ страны был воспринят в 
Северной Осетии с большим воодушевлени-

ем. По поручению Главы РСО-Алания Сергея 
Меняйло в кратчайшие сроки была изготов-
лена проектно-сметная документация, и 44 
школы в текущем году находятся на капре-
монте. И уже одна за другой они открывают-
ся для школьников и учителей в новом виде.

В последний день осенних каникул, 7 но-
ября, в пос. Тельмана после капитально-
го ремонта, длившегося полгода, открыта 
основная школа.

В Моздокском Доме дружбы для ребят из Цен-
тра содействия семейному воспитанию г. Моздока 
(Моздокский детский дом) организовали экскурсию 
«Дружба народов – наша традиция».

Встречая юных гостей, сотрудница Дома дружбы 
Валентина Ярышева рассказала им о деятельности 
учреждения уже на протяжении 35 лет в деле укре-
пления и стабилизации межнациональных и добро-
соседских отношений народов. Воспитанникам было 
предложено просмотреть фильм об истории города 
Моздока и ответить на различные вопросы. А в одном 
из залов Дома дружбы школьникам продемонстри-
ровали костюмы и головные уборы разных народов, 
проживающих на территории Республики Северная 
Осетия-Алания. Ребята познакомились с особенно-
стями пошива, цветового решения, орнамента и дру-
гими особенностями одежды, выявили сходство и 
различия национальных костюмов и пришли к выводу 
о том, что национальная одежда – это часть истории, 
отражение многовековой жизни народов нашей Ро-
дины, их обычаев, верований и традиций.

ДРУЖБА  НАРОДОВ  НАЧИНАЕТСЯ  В  ДЕТСТВЕ
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ОПФР  ИНФОРМИРУЕТ

В  РАМКАХ  ЗАКОНА

ГЛАВНОЕ  –  ЗДОРОВЬЕ!

ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ИЗ  РЕДАКЦИОННОЙ  ПОЧТЫ

ОТКАЗАТЬСЯ от соли довольно сложно. 
Соль содержится в большом количе-

стве во всех продуктах, особенно в обрабо-
танных и полуфабрикатах. Кроме того, одним 
из главных препятствий на пути к употребле-
нию менее соленой пищи является биологи-
ческая и приобретенная склонность к соле-
ному вкусу. Если в детстве вам давали соле-
ную пищу, то во взрослом возрасте вы тоже, 
 вероятно,  будете любить соленое. 

Читайте этикетки
Чтобы избежать покупки пересоленных про-

дуктов, важно внимательно читать этикетки и 
сравнивать содержание соли в аналогичных 
продуктах. Вы можете выбрать те из них, в ко-
торых процентное содержание натрия ниже.

Ограничьте употребление 
обработанных продуктов 

и полуфабрикатов
Ограничьте употребление обработанных 

продуктов, включая соусы, смеси и полу-
фабрикаты. Лучше готовить еду дома – так 
вы можете контролировать количество со-
ли в своем рационе. Если вы едите готовые 
блюда, выбирайте те из них, в которых со-
держится в общей сложности не более 600 
 миллиграммов натрия.

Постепенно снижайте 
потребление соли

Довольно хороший метод – дать своим вкусо-
вым рецепторам время привыкнуть к менее со-
леной пище. Согласно исследованиям, люди, 
которые постепенно снижают дозировку соли 
в течение восьми дней, лучше привыкают к из-

менениям вкуса в еде. Потребуется от четырех 
до двенадцати недель, чтобы привыкнуть к не-
соленым вкусам и сделать это стилем жизни.

Тренируйте детские 
вкусовые рецепторы

Во взрослом возрасте изменить вкусовые 
предпочтения сложнее, чем в детстве. Поэ-
тому хорошая практика – предлагать детям 
продукты с низким содержанием натрия, на-
чиная с периода расширения ассортимента 
их рациона питания.

Сократите потребление 
переработанного мяса

Переработанное мясо содержит большое 
количество соли. Вы можете выбрать менее 
соленые виды продукции. В идеале – есть их 
реже. По возможности покупайте нежирную 
свежую птицу, рыбу и мясо. Избегайте солено-
го, копченого и другого переработанного мяса.

Употребляйте свежие овощи
Употребление свежих овощей без добав-

ления соли или соуса также является хоро-
шим способом уменьшить потребление со-
ли. Попробуйте запекать овощи: красный 
перец, помидоры, тыкву, фенхель, кабач-
ки. Такой способ приготовления позволит 
 раскрыться их вкусу.

Отдавайте предпочтение 
несоленым закускам

Соленые закуски, такие как чипсы или пе-
ченье, можно заменить фруктами, орехами 
(миндаль, грецкий орех) или овощными па-
лочками. Что касается соусов, вы можете 
попробовать домашние рецепты. Однако 

 будьте осторожны с дозировкой соли.
Готовьте с небольшим количеством соли 

или без нее
Это отличный способ постепенного отказа 

от соли. Попробуйте при приготовлении пищи 
использовать вместо соли чеснок, сок цитрусо-
вых или специи. В качестве приправы к мака-
ронам, яйцам, рыбе, супу можно использовать 
черный перец. Будьте осторожны при примене-
нии соевого соуса, особенно соленого.

Уберите солонку со стола
Убрать солонку со стола несложно, при этом 

у вас будет меньше желания потреблять соль.
Сделайте бульонные кубики сами

Приготовление своих соусов и бульонных ку-
биков вместо использования готовых в значи-
тельной мере снизит потребление соли.

Делайте правильный выбор, 
когда едите не дома

Если вы едите не дома или заказываете 
еду на вынос, выбирайте продукты с низким 
содержанием соли. При покупке пиццы отда-
вайте предпочтение вариантам с овощами или 
курицей. При заказе спагетти также выбирай-
те блюда с овощами или курицей в томатном 
соусе. Избегайте употребления бекона, сыра, 
колбасы. Воздерживайтесь от ингредиентов с 
высоким содержанием соли, таких как перера-
ботанное мясо, сыр, соус барбекю, и вместо 
них выбирайте овощные салаты.

Будьте здоровы!
ГБУЗ «Республиканский центр 

общественного здоровья 
и медицинской профилактики».

СОВЕТЫ  О  ТОМ,  КАК  УМЕНЬШИТЬ  ПОТРЕБЛЕНИЕ  СОЛИСОВЕТЫ  О  ТОМ,  КАК  УМЕНЬШИТЬ  ПОТРЕБЛЕНИЕ  СОЛИ

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ  ПОСОБИЕЕДИНОВРЕМЕННОЕ  ПОСОБИЕ    
ПРИ  РОЖДЕНИИ  РЕБЕНКА  –  ЧЕРЕЗ  «ГОСУСЛУГИ»ПРИ  РОЖДЕНИИ  РЕБЕНКА  –  ЧЕРЕЗ  «ГОСУСЛУГИ»

Пенсионный фонд и Минцифры запустили на 
портале «Госуслуг» новый сервис, позволяю-
щий оформить единовременное пособие 
при рождении ребенка. 

Получить такую меру поддержки может 
родитель либо опекун ребенка. Для этого 
необходимо подать заявление в Пенсионный 
фонд, что теперь можно сделать дистанци-
онно через личный кабинет на «Госуслугах». 

«Основное условие – получатель выплаты должен быть нерабо-
тающим, – поясняет заместитель управляющего ОПФР по Респу-
блике Северная Осетия-Алания Наталья Домашева. – При этом он 
может учиться на очном отделении в вузе или колледже». Замести-
тель управляющего также напомнила, что размер единовременного 
 пособия составляет сегодня 20472 руб. 77 коп.

Заявление на единовременную выплату подается в течение 6 ме-
сяцев со дня рождения ребенка. Если каких-то сведений для назначе-
ния пособия не хватает, их нужно будет представить в территориаль-
ное отделение ПФР. Уведомление об этом придет в личный кабинет. 
«Это может быть, например, документ о рождении, если он выдан за 
пределами России, решение суда об усыновлении или сведения о со-
вместном проживании ребенка с одним из родителей, если брак между 
 родителями ребенка расторгнут», - уточнила Н. Домашева.

При положительном решении пособие можно получить на карту или 
через отделение почты, которое было указано при подаче заявления.

Региональный контакт-центр ПФР: 8-800-600-03-71, 8(867-2)  51-80-92 
(в рабочие дни – с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45).

Пресс-служба Отделения ПФР по РСО-Алания.

ОБЕСПЕЧИТЬ  БЕЗОПАСНОСТЬ  ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗОКОБЕСПЕЧИТЬ  БЕЗОПАСНОСТЬ  ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗОК
Сотрудники Госавто-

инспекции Моздокско-
го района принимают 
меры по пресечению 
нарушений законода-
тельства при осущест-
влении перевозок пас-
сажиров. Старший ин-
спектор техническо-
го надзора совместно 
с инспекторами ДПС 
на дорогах г. Моздока 
проводят профилак-
тические мероприятия 
по обеспечению без-
опасности дорожного 
движения при осущест-
влении пассажирских 
перевозок. 

В ходе проведения 
мероприятий инспек-
торы напомнили води-
телям о неукоснитель-
ном соблюдении правил дорожного 
движения, также проверили у них нали-
чие необходимой документации. Вни-
мание полицейских было обращено и 
на соответствие требованиям техниче-
ского состояния транспортных средств, 
оснащённость тахографами, наличие 

В частности, установлено, что в от-
ношении каждого здания, сооруже-
ния либо группы однотипных по функ-
циональному назначению и пожар-
ной нагрузке зданий и сооружений, 
расположенных по одному адресу, 
руководителем организации должна 
быть утверждена инструкция о мерах 
пожарной безопасности.

Руководитель организации обеспе-
чивает наличие и исправное состоя-
ние устройств для самозакрывания 
противопожарных дверей, а также 
дверных ручек, устройств «антипа-
ника», замков, уплотнений и порогов 
противопожарных дверей, предусмо-
тренных изготовителем, а на дверях 
лестничных клеток, дверях эвакуаци-
онных выходов, в том числе ведущих 
из подвала на первый этаж (за исклю-
чением дверей, ведущих в квартиры, 
коридоры, вестибюли (фойе) и непо-
средственно наружу), приспособле-
ний для самозакрывания.

Не допускается устанавливать ка-
кие-либо приспособления, препят-

ВНЕСЕНЫ  ИЗМЕНЕНИЯ  В  ПРАВИЛА  ПРОТИВОПОЖАРНОГО  РЕЖИМА  В  РФВНЕСЕНЫ  ИЗМЕНЕНИЯ  В  ПРАВИЛА  ПРОТИВОПОЖАРНОГО  РЕЖИМА  В  РФ 
Постановлением Правительства РФ от 24.10.2022 г. №1885 внесе-

ны изменения в Правила противопожарного режима в РФ, утверж-
денные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479.

ствующие нормальному закрыванию 
противопожарных или противодым-
ных дверей (устройств).

Для мебели и предметов, запре-
щённых к размещению на путях эва-
куации, добавлены исключения (на-
пример, сидячие места для ожида-
ния) (п.27 «б» Правил), при этом п.28 
Правил устанавливает необходи-
мость соблюдения геометрических 
параметров эвакуационных путей.

Руководитель организации обеспе-
чивает ведение и внесение информа-
ции в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты. Допуска-
ется ведение журнала эксплуатации 
систем противопожарной защиты в 
электронном виде. Форма ведения 
журнала эксплуатации систем про-
тивопожарной защиты определяет-
ся руководителем объекта защиты.

Установлена необходимость вносить 
в инструкцию о мерах пожарной безо-
пасности перечень должностных лиц, 
являющихся дежурным персоналом 
(при их наличии) (п.393 «м» Правил).

Также внесены изменения, касаю-
щиеся обеспечения пожарной безо-
пасности территорий поселений и на-
селенных пунктов, систем теплоснаб-
жения и отопления, зданий для про-
живания людей, научных и образова-
тельных организаций, культурно-про-
светительных и зрелищных учреж-
дений, объектов хранения и прочего.

Вводится требование о необходи-
мости установки автономных дымо-
вых пожарных извещателей в комна-
тах квартир и жилых домов некото-
рых категорий семей (многодетные 
и др.) (п.85.1 Правил).

Кроме того, в новой редакции из-
ложены нормы обеспечения пере-
носными огнетушителями объектов 
защиты в зависимости от их катего-
рий по пожарной и взрывопожарной 
опасности и класса пожара (за исклю-
чением автозаправочных станций).

Настоящее постановление вступа-
ет в силу с 1 марта 2023 г., за исклю-
чением отдельных положений, кото-
рые вступают в силу с 1 марта 2024 г. 

Н. ПЕРЕПЕЛКИНА,
старший помощник 

Владикавказского транспортного 
прокурора. 

Заканчивается осень. Работ в ого-
родах и садах поубавилось, и да-
вайте-ка выкроим время и для себя.

Особое внимание на здоровье 
рекомендую обратить тем, у кого к 
вечеру ощущается тяжесть в ногах, 
они прямо «гудят», словно налива-
ются свинцом. Появились синева-
тые прожилки и некрасивые сеточ-
ки, которых, кажется, раньше не бы-
ло или за работой их не замечали. 
Конечно, лучше всего обратиться к 
флебологу, который и назначит пре-
параты. Но и простыми средства-
ми можно снять боль и уменьшить 
дискомфорт. Надо использовать 
растения, нормализующие обмен 
в соединительных тканях. Такими 
свойствами обладают травы, содер-
жащие кремний, – хвощ  полевой, 
спорыш (птичий горец), медуница 
 лекарственная, бораго.

Хорошо, если будете использо-
вать препараты на основе каштана 
конского – вон сколько его в Моздоке 
падает прямо под ноги! Он отлично 
укрепляет венозную стенку, снижает 
воспаление и разжижает кровь, по-
нижая её свёртывающую активность.

Тонус венозной сетки повышают 
продукты, богатые витаминами С 

и Р. Витамин С в большом количе-
стве содержится в китайском фини-
ке зизифус (унаби, юйба), в плодах 
шиповника, в сладком перце, обле-
пихе, помидорах, зелени. А постав-
щиком витамина Р являются: всё 
тот же китайский финик,  грецкие 
орехи, гречиха.

Вечером можно сделать тёплые 
ванночки для ног, в воду добавить 
отвар коры дуба или лесного ореха, 
листьев шалфея, сирени.

Старайтесь как можно реже си-
деть, закинув ногу на ногу. Нередко 
вижу в маршрутке, как возвращают-
ся домой дачники, ставя тяжеленные 
сумки себе на колени. А ехать-то дол-
го. Это же такая нагрузка на вены! 
Не делайте этого – пожалейте себя.

Люди, нажившие себе варикозное 
расширение вен, забудьте о посеще-
ниях бани и сауны. И не надо подол-
гу сидеть за телевизором, компью-
тером, время от времени отвлекай-
тесь – разомнитесь, потянитесь и 
пройдитесь. Не давайте ногам за-
текать, вытягивайте их, отводите в 
стороны, вращайте ступнями, ста-
новитесь с пятки на носок  и обрат-
но. Берегите свою «ходовую часть»!

Подготовил А. ПРОКОПОВ.

БЕРЕГИТЕ  СВОЮ  «ХОДОВУЮ  ЧАСТЬ»!БЕРЕГИТЕ  СВОЮ  «ХОДОВУЮ  ЧАСТЬ»!

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!
Министерство внутренних дел респу-

блики обращается к гражданам: в по-
следнее время на территории Российской 
Федерации, в том числе и на территории 
РСО- Алания, участились случаи совер-
шения мошенничеств с использованием 
мобильной связи и интернета.

Вам позвонили, представились госслужа-
щим, сотрудником силовых структур и про-
сят приехать в здание соответствующего 
ведомства. Затем звонят и просят вас по 
дороге пополнить счета абонентских но-
меров их мобильных телефонов, ссылаясь 
на занятость и невозможность покинуть ра-
бочее место, обещают вернуть деньги при 
встрече. Не верьте! Представители гос-
служб и силовых структур не обращаются 
к гражданам с просьбой оказать подобные 
финансовые услуги. Не поддавайтесь на 
уговоры! Будьте бдительны!

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

У в а ж а е м ы е  д р у з ь я !  И д ё т 
 подписка на газеты  «МОЗДОКСКИЙ 
ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на первое полу-
годие 2023  года! Мы будем ра-
ды видеть вас в качестве сво-
их  подписчиков!  Подписку мож-
но оформить во всех 
 почтовых отделениях, 
у  почтальонов, а так-
же в  редакции газеты 
(ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА!

диагностических карт и путевой доку-
ментации, предусмотренной норматив-
но-правовыми актами, регламентирую-
щими пассажирские перевозки.

При выявлении транспортных 
средств, в конструкцию которых вне-
сены изменения без соответствующего 

разрешения ГИБДД, в отношении води-
телей инспекторами составлены мате-
риалы на аннулирование (прекраще-
ние) регистрации т/с. Работа в данном 
направлении продолжается.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.
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Заслушав и обсудив отчет врио предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты Моз-
докского района Л.В. Дреевой о деятель-
ности Контрольно-счетной палаты Моз-
докского района Республики Северная 
Осетия-Алания за 2021 год, в соответствии 
с Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года №6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Уставом 
муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Ала-
ния, решением Собрания представителей 
Моздокского района от 3 октября 2022 го-
да №15 «О Контрольно-счетной палате 
Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания», Собрание предста-
вителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

1. Принять к сведению прилагаемый от-
чет о деятельности Контрольно-счетной па-
латы Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания за 2021 год с учетом 
прозвучавших замечаний и предложений.

2. Рекомендовать Контрольно-счетной 
палате Моздокского района активизиро-

вать контрольную деятельность, направ-
ленную на выявление фактов нецелевого 
расходования бюджетных средств, а так-
же установление других нарушений, соз-
дающих угрозу финансовой и экономиче-
ской безопасности. Принимать исчерпы-
вающие меры по возмещению причинен-
ного ущерба бюджету муниципального 
образования Моздокский район.

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня принятия и подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на депутатскую 
комиссию по законности, местному са-
моуправлению, национальной политике 
и делам молодежи.

 Глава муниципального 
образования Моздокский район 

Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в 

сетевом издании «Моздокский вест-
ник»  http//моздокский-вестник.рф/. и 
на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моз-
докского района Республики Север-
ная Осетия- Алания: admmozdok.ru. 

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  района  

Республики  Северная  Осетия-Алания  №22  от  28  октября  2022  г.
ОБ  ОТЧЕТЕ  О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ  
ПАЛАТЫ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ЗА  2021  ГОД

В соответствии с частью 3 пункта 5 статьи 39.28 
Земельного кодекса Российской Федерации Собра-
ние представителей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения 
размера платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в 
результате  перераспределения таких земельных 
участков и земель и (или) земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации и на официальном сайте Ад-
министрации местного самоуправления Моздокского 
района в сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решение 
возложить на Администрацию местного самоуправ-
ления Моздокского района.

Глава муниципального 
образования Моздокский район 

Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  района  

Республики  Северная  Осетия-Алания №23  от  28  октября  2022 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА 

ПЛАТЫ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЗЕМЕЛЬ 

И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ 

РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №23 от 28.10.2022 г.

 ПОРЯДОК
определения  размера  платы  за  увеличение  площади  земельных  участков,   
находящихся  в  частной  собственности,  в  результате  перераспределения  
таких  земельных  участков  и  земель  и  (или)  земельных  участков,  

находящихся  в  муниципальной  собственности муниципального  образования  
Моздокский  район  Республики  Северная  Осетия-Алания

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодек-
са Российской Федерации и устанавливает правила определения размера платы за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земель-
ных участков и земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания (далее – размер платы).

2. Размер платы в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муни-
ципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, рассчитывается Адми-
нистрацией местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.

3. Размер платы за увеличение площади земельных участков определяется как 15 процентов када-
стровой стоимости земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания, рассчитанной пропорци-
онально площади части такого земельного участка, подлежащей передаче в частную собственность в 
результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в частной собственности, 
за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящего Порядка.

4. Размер платы за увеличение площади земельных участков в случае перераспределения земельных 
участков в целях последующего изъятия подлежащих образованию земельных участков для государствен-
ных или муниципальных нужд определяется на основании установленной в соответствии с законодатель-
ством об оценочной деятельности рыночной стоимости части земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Ала-
ния, подлежащей передаче в частную собственность в результате перераспределения земельных участков.

5. Размер платы за увеличение площади земельных участков определяется по состоянию на дату посту-
пления в уполномоченный орган заявления о перераспределении земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осе-
тия-Алания, и земельных участков, находящихся в частной собственности.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 31.07.2020 г. №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Феде-
рации», рассмотрев протест прокурату-
ры Моздокского района от 01.10.2022 г. 
№Исорг-1543-22, Собрание представи-
телей Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания решило:

1. Решение Собрания представите-
лей Моздокского района от 12.03.2021 
г. №374 «Об организации и осуществле-

нии муниципального земельного контро-
ля в отношении объектов земельных от-
ношений, расположенных на территории 
сельских поселений Моздокского райо-
на» признать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на Админи-
страцию местного самоуправления Моз-
докского района.

Глава муниципального 
образования Моздокский район 

Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания  представителей  Моздокского  района  

Республики  Северная  Осетия-Алания  №24  от  28  октября  2022  г.
О  ПРИЗНАНИИ  УТРАТИВШИМ  СИЛУ  РЕШЕНИЯ  СОБРАНИЯ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ОТ  12.03.2021  Г.  №374  
«ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ЗЕМЕЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ  В  ОТНОШЕНИИ  ОБЪЕКТОВ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ,  РАСПОЛОЖЕННЫХ  НА  ТЕРРИТОРИИ  
СЕЛЬСКИХ  ПОСЕЛЕНИЙ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжением главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского райо-
на от 12.04.2021 г. №314 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального обра-
зования Моздокский район Республики Северная 
Осетия- Алания», а также в целях создания усло-
вий для комплексного и устойчивого развития тер-
риторий муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания на ос-
нове утвержденных документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования 
с целью создания благоприятных инвестиционных 
условий постановляю:

1. Продлить срок реализации муниципальной 
программы «Территориальное планирование и 
обеспечение градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования Моз-
докский район Республики Северная Осетия-Ала-
ния», утвержденной постановлением главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского 
района №74-Д от 06.12.2018 г. «Об утверждении 
муниципальной программы «Территориальное пла-
нирование и обеспечение градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образо-
вания – Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания на 2019 – 2023 годы», до 2025 года.

2. В муниципальную программу «Территориаль-

ное планирование и обеспечение градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального 
образования Моздокский район Республики Север-
ная Осетия-Алания», утвержденную постановле-
нием главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района №74-Д от 06.12.2018 г. «Об 
утверждении муниципальной программы «Террито-
риальное планирование и обеспечение градострои-
тельной деятельности на территории муниципально-
го образования – Моздокский район Республики Се-
верная Осетия-Алания на 2019 – 2023 годы», внести 
изменения, изложив ее в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2023 года.

4. Отделу по организационным вопросам и инфор-
мационному обеспечению деятельности Администра-
ции местного самоуправления Моздокского района 
опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации Р. АДЫРХАЕВ.
С полным списком приложений к постановлению 

главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района №126-Д от 02.11.2022 г. вы мо-
жете ознакомиться на официальном сайте АМС 
Моздокского района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет http://admmozdok.
ru в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  Моздокского  района 
Республики  Северная  Осетия-Алания  №126-Д  от  02.11.2022 г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ
«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  И  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА  ТЕРРИТОРИИ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  
РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

В соответствии со ст. 39.51 Градостро-
ительного кодекса Российской Федера-
ции, с Генеральным планом Луковско-
го сельского поселения, утвержденным  
решением Собрания представителей 
Луковского сельского поселения №34 от 
21.12.2012 г., Правилами землепользо-
вания и застройки Луковского сельского 
поселения, утвержденными решением 
Собрания представителей Луковского 
сельского поселения №36 от 21.12.2012 
г. (в редакции решения Собрания пред-
ставителей от  12.05.2017 г. №183), ре-
шением Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Республики Северная 
Осетия-Алания от 26.12.2019 г. №5 «Об 
утверждении правил землепользования 
и застройки с внесенными изменени-
ями Веселовского, Виноградненского, 
Калининского, Киевского, Кизлярского, 
Луковского, Малгобекского, Ново-Осе-
тинского, Павлодольского, Предгорнен-
ского, Притеречного, Раздольненского, 
Садового, Сухотского, Терского, Троиц-
кого, Хурикауского сельских поселений 
Моздокского муниципального района 
Республики Северная Осетия-Алания», 
рассмотрев заявление Козловцевой  Н.В., 
вх. №1257/05 от 29.09.2022 г., итоги пу-
бличных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельно-

го участка, расположенного на землях 
муниципального образования – Луков-
ское сельское поселение Моздокского 
района Республики Северная Осетия- 
Алания  от 16.05.2022 г., постановляю:

1. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования 
– «Предпринимательство», «Магази-
ны», размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназначенных 
для продажи товаров (код 4.4), земель-
ного участка с кадастровым номером 
15:01:2601008:33, местоположение: 
РСО- Алания, Моздокский район, ст. Лу-
ковская, ул. Красная, №75, площадью 
578,0 кв. м, категория земель – «Земли 
населенных пунктов», вид территори-
альной зоны – Ж-1 (зоны индивидуаль-
ной жилой застройки). 

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного само-
управления Моздокского района в се-
ти Интернет.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления  возложить на 
отдел по земельным вопросам Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского района.

Глава администрации 
Р. АДЫРХАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации  местного  самоуправления  
Моздокского  района   №774-З  от  02.11.2022  г.

О  ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  РАЗРЕШЕНИЯ  НА  УСЛОВНО  
РАЗРЕШЕННЫЙ  ВИД   ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА,  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:  

РСО-АЛАНИЯ,  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН,  СТ.  ЛУКОВСКАЯ,  
УЛ.  КРАСНАЯ,  №75
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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, 
23.40, 3.05 Информацион-
ный канал 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Время. 
21.45 Т/с «Шифр» 16+. 22.40 
Большая игра 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 
14.30, 21.05 Вести. 

Местное время. 9.55 О са-
мом главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 Кто 
против? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Баренцево мо-
ре» 16+. 22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 

16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Лесник» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Х/ф «Спец-
бат» 16+. 22.00, 0.00 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирово-
го кино 16+. 7.35 Невский 
ковчег. Теория невозмож-
ного 16+. 8.00 Черные ды-
ры. Белые пятна 16+. 8.50, 
16.35 Х/ф «Личное счастье» 
0+. 10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10 Д/ф «Хоккей Анато-
лия Тарасова» 16+. 12.15 
Дороги старых мастеров 
16+. 12.30, 22.15 Х/ф «Клуб 
женщин» 16+. 13.35 Ли-
ния жизни 16+. 14.30 Д/ф 
«История русского быта» 
16+. 15.05 Новости. Под-
робно. Арт 16+. 15.20 Агора. 
Ток-шоу с Михаилом Швыд-
ким 16+. 16.25 Цвет време-
ни 16+. 17.50, 1.50 К 160-ле-
тию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. 
Елена Образцова 16+. 19.00 
Жизнь замечательных идей 
16+. 19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Правила жизни 16+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.50 Больше, чем 
любовь 16+. 21.30 Сати. 
Нескучная классика... 16+. 
23.20 Д/ф «Первые в мире. 
Иван Павлов. Лауреат Нобе-
левской премии» 16+. 0.00 
Д/ф «Юрий Пименов. Доро-
га очарования жизнью» 16+. 
0.55 Д/ф «Бастионы власти. 
Жизнь за стенами европей-
ских замков» 16+. 

6 .00  Профес-
сиональный бокс. 
Умар Саламов про-
тив Викапиты Ме-

роро. Трансляция из Казани 
16+. 7.00, 10.00, 12.55, 14.50, 
17.20, 22.30 Новости. 7.05, 
14.20, 19.00, 21.45, 0.35 Все на 
Матч! 12+. 10.05, 13.00, 2.45 
Специальный репортаж 12+. 
10.25, 15.25 Футбол. МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+. 11.30 Есть тема! 12+. 
13.20, 4.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+. 14.55 География 
спорта. Кольский полуостров 
12+. 16.15, 5.00 Громко 12+. 
17.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперли-
га. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону)-«Луч» (Мо-
сква). Прямая трансляция. 
19.15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква)-«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. 22.35 
Бильярд. «BetBoom Лига Чем-
пионов». Прямая трансляция 
из Москвы. 0.05 Тотальный 
Футбол 12+. 1.15 Гандбол. 
SEHA-Газпром Лига. «Перм-
ские медведи» (Россия)-«СКА 
Минск» (Белоруссия) 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 
5.30 Т/с «Дознава-

тель» 16+. 6.20 Х/ф «Ржев» 
12+. 8.20, 9.25 Т/с «Про-
щаться не будем» 16+. 
8.55  Знание-сила 0+. 11.15 
Х/ф «Солдатик» 6+. 13.25, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 Т/с «Дознава-
тель-2» 16+. 19.35, 20.15, 
20.50, 21.40, 0.30, 1.15, 
1.50, 2.30 Т/с «След» 16+. 
22.25, 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-5» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
16+. 3.05, 3.40, 4.05, 4.35 
Т/с «Детективы» 16+. 

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

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

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

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 16.00, 20.00 Вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+. 
14.55 Кто против? 12+. 16.30 
Малахов 16+. 21.20 Т/с «Ба-
ренцево море» 16+. 22.20 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 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» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Х/ф 
«Спецбат» 16+. 22.00, 0.00 
Т/с «Скорая помощь» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35 Д/ф «Басти-
оны власти. Жизнь за сте-
нами европейских замков» 
16+. 8.35, 18.45 Цвет време-
ни 16+. 8.45, 16.35 Х/ф «Лич-
ное счастье» 0+. 10.15 На-
блюдатель 16+. 11.10, 0.00 
ХХ век. «В апреле у Акимо-
ва» 16+. 12.15 Д/ф «Забы-
тое ремесло. Прачка» 16+. 
12.30, 22.15 Х/ф «Клуб жен-
щин» 16+. 13.50 Игра в би-
сер 16+. 14.30 Д/ф «История 
русского быта» 16+. 15.05 
Новости. Подробно. Кни-
ги 16+. 15.20 Передвижни-
ки. Савва Мамонтов 16+. 
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+. 17.50 К 160-ле-
тию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. 
Евгений Нестеренко 16+. 
19.00 Жизнь замечатель-
ных идей 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Правила 
жизни 16+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 20.50 Искус-
ственный отбор 16+. 21.30 
Белая студия 16+. 1.00 Д/ф 
«Бастионы власти. Враг у 
ворот» 16+. 1.55 К 160-ле-
тию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. 
Владимир Атлантов 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 16.20, 22.30 

Новости. 7.05, 14.20, 21.45, 
0.25 Все на Матч!  12+. 
10.05, 13.00, 0.05 Специ-
альный репортаж 12+. 
10.25, 16.25 ЕвроФутбол. 
Обзор 0+. 11.30 Есть тема! 
12+. 13.20, 4.05 Катар. Об-
ратный отсчёт 12+. 16.55 
Мини-Футбол. PARI-Супер-
лига. «Синара» (Екатерин-
бург)-«Торпедо» (Нижего-
родская область). Прямая 
трансляция. 18.55 Хок-
кей. OLIMPBET Чемпио-
нат МХЛ. «Крылья Сове-
тов» (Москва)-«СКА-1946» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция. 21.15 Геогра-
фия спорта. Кольский полу-
остров 12+. 22.35 Бильярд. 
«BetBoom Лига Чемпио-
нов». Прямая трансляция 
из Москвы. 1.05 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань)-«ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край) 0+. 3.00 
Новости 0+. 3.05 Несвобод-
ное падение. Кира Иванова 
12+. 5.00 Правила игры 12+. 
5.30 Наши иностранцы 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.40 Т/с «Про-
щаться не будем» 

16+. 7.40, 8.35, 9.25, 10.05, 
11.05, 12.05 Т/с «Легавый» 
16+. 8.55 Знание-сила 0+. 
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.10, 18.00, 18.30 Т/с «До-
знаватель-2» 16+. 19.25, 
20.10, 20.55, 21.40, 0.30, 
1.10, 1.50, 2.30 Т/с «След» 
16+. 22.25, 23.10 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-5» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 16+. 3.05, 3.40, 4.05, 
4.30 Т/с «Детективы» 16+. 

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Новости. 
9.20 АнтиФейк 16+. 

9.55 Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 21.00 
Время. 21.45 Т/с «Шифр» 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 са-
мом главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 Кто 
против? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Баренцево мо-
ре» 16+. 22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 

16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Лесник» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Х/ф «Спец-
бат» 16+. 22.00, 0.00 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35 Д/ф «Басти-
оны власти. Враг у ворот» 
16+. 8.35, 18.45 Цвет време-
ни 16+. 8.45, 16.35 Х/ф «Лич-
ное счастье» 0+. 10.15 На-
блюдатель 16+. 11.10, 0.00 
ХХ век. «В честь королевы 
романса... Изабелла Юрье-
ва» 16+. 12.20 Д/ф «Забытое 
ремесло. Ловец пиявок» 16+. 
12.35, 22.15 Х/ф «Запомни-
те меня такой» 12+. 13.45 
Юбилей Инны Соловьевой. 
Эпизоды 16+. 14.30 Д/ф 
«История русского быта» 
16+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 16+. 15.20 Библей-
ский сюжет 16+. 15.50 Белая 
студия 16+. 17.50 К 160-ле-
тию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. 
Ирина Богачёва 16+. 19.00 
Жизнь замечательных идей 
16+. 19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Правила жизни 16+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.50 Абсолютный 
слух 16+. 21.30 Острова 16+. 
23.20 Д/ф «Первые в мире. 
Семен Челюскин. Начатое 
свершиться должно» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
1 2 . 5 5 ,  1 4 . 5 0 , 
17.50, 22.30 Но-

вости. 7.05, 14.20, 17.15, 
20.00, 0.05 Все на Матч! 12+. 
10.05, 13.00, 2.45 Специаль-
ный репортаж 12+. 10.25 
Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волканов-
ски против Брайана Орте-
ги. Трансляция из США 16+. 
11.30 Есть тема! 12+. 13.20, 
4.05 Катар. Обратный от-
счёт 12+. 14.55 Хоккей. Меж-
дународный турнир «Лига 
Ставок Кубок Будущего». 
Молодёжная сборная Рос-
сии-Молодёжная сборная 
Белоруссии. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга. 
17.55 Футбол. FONBET Ку-
бок России. «Факел» (Воро-
неж)-«Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция. 
20.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар)-«Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция. 22.35 Бильярд. 
«BetBoom Лига Чемпионов». 
Прямая трансляция из Мо-
сквы. 1.00 География спор-
та. Кольский полуостров 
12+. 1.30 Танцевальный 
спорт. Кубок Кремля «Гор-
дость России!». Трансляция 
из Москвы 0+. 3.00 Новости 
0+. 3.05 Несвободное паде-
ние. Инга Артамонова 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Изве-
стия 16+. 5.25 Х/ф 
«Солдатик» 6+. 

6.50, 7.40, 8.35, 9.25, 10.10, 
11.05, 12.05 Т/с «Легавый» 
16+.  8 .55  Знание-сила 
0+. 13.25, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.35 
Т/с «Дознаватель-2» 16+. 
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
0.30, 1.10, 1.50, 2.30 Т/с 
«След» 16+. 22.25, 23.10 
Т/с «Великолепная пятёр-
ка-5» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск .  16+. 
3.05, 3.40, 4.05, 4.30 Т/с 
«Детективы» 16+. 

5.00 Доброе утро 
12+. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Новости. 
9.20 АнтиФейк 16+. 

9.55 Жить здорово! 16+. 10.45, 
12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 
Информационный канал 16+. 
18.00 Вечерние новости. 21.00 
Время. 21.45 Т/с «Шифр» 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 са-
мом главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 Кто 
против? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.20 Т/с «Баренцево мо-
ре» 16+. 22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 

16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 
16+. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 
10.35 Т/с «Лесник» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Х/ф «Спец-
бат» 16+. 22.00, 0.00 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирово-
го кино 16+. 7.35 Д/ф «Ве-
ликая французская рево-
люция. Страх и надежда 
(1789-1791 годы)» 16+. 8.35, 
12.15 Цвет времени 16+. 
8.50, 16.35 Х/ф «Личное сча-
стье» 0+. 10.15 Наблюда-
тель 16+. 11.10, 0.00 ХХ век. 
«Юрий Трифонов. Страни-
цы творчества» 16+. 12.35, 
22.15 Х/ф «Запомните меня 
такой» 12+. 13.45 Д/ф «Под 
знаком Льва» 16+. 14.30 Д/ф 
«История русского быта» 
16+. 15.05 Новости. Под-
робно. Театр 16+. 15.20 Пря-
ничный домик. «Деревянное 
зодчество русского Севера» 
16+. 15.50 2 Верник 2 16+. 
17.50 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Ольга Бородина 
16+. 18.40 Д/ф «Забытое ре-
месло. Прачка» 16+. 19.00 
Жизнь замечательных идей 
16+. 19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Открытая книга. Сер-
гей Дмитриев. «Русские по-
эты и Иран» 16+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 20.50 
Д/ф «Зеркало для героя». 
Заело время» 16+. 21.30 
Энигма. Дмитрий Синьков-
ский 16+. 23.25 Д/ф «Пер-
вые в мире. Виктор Сариа-
ниди. Золото Бактрии» 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 14.50, 22.30 
Н о во с т и .  7 . 0 5 , 

14.20, 17.25, 20.00, 0.05 Все 
на Матч! 12+. 10.05, 13.00 
Специальный репортаж 12+. 
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Рафаэль Дос 
Аньос против Рафаэля Фи-
зиева. Трансляция из США 
16+. 11.30 Есть тема! 12+. 
13.20, 4.05 Катар. Обратный 
отсчёт 12+. 14.55 Баскетбол. 
PARI Чемпионат России-Су-
перлига. ЦСКА-2-«Химки» 
(Московская область). Пря-
мая трансляция. 16.55, 5.00 
Вид сверху 12+. 17.55 Фут-
бол. Товарищеский матч. 
Таджикистан-Россия. Пря-
мая трансляция из Таджи-
кистана. 21.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Исра-
эль Адесанья против Алек-
са Перейры. Трансляция из 
США 16+. 22.35 Бильярд. 
«BetBoom Лига Чемпио-
нов». Прямая трансляция 
из Москвы. 1.00 Футбол. 
Товарищеский матч. Тад-
жикистан-Россия. Транс-
ляция из Таджикистана 0+. 
3.00 Новости 0+. 3.05 Не-
свободное падение. Алек-
сандр Белов 12+. 5.30 Про-
дам медали 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+.  5.35,  6.25, 
7.15, 8.10, 9.25, 

10.10, 11.05, 12.05, 3.45, 
4.30 Т/с «Легавый» 16+. 8.30 
День ангела 0+. 8.55 Зна-
ние-сила 0+. 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 Т/с «Дознаватель-2» 
16+. 19.25, 20.10, 20.50, 
21.40, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30, 
3.10 Т/с «След» 16+. 22.25, 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+. 0.00 Изве-
стия. 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, 1.50 Информа-
ционный канал 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.40 Человек 
и закон 16+. 19.45 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.45 Фан-
тастика 12+. 23.50 Д/ф «Софи 
Лорен. Несравненная» 16+. 

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

Местное время. 9.55 О са-
мом главном 12+. 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00 Вести. 11.30, 
17.30 60 минут 12+. 14.55 
Кто против? 12+. 16.30 Мала-
хов 16+. 21.30 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» 12+. 23.45 
Улыбка на ночь 16+. 0.50 Х/ф 
«Держи меня за руку» 16+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+. 
9.25, 10.35 Следствие вели... 
16+. 11.00 ДедСад 0+. 12.00 
Неизлечимого все меньше. 
Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 ДНК 16+. 
17.55 Жди меня 12+. 20.00 
Х/ф «Спецбат» 16+. 22.00 Т/с 
«Скорая помощь» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Легенды мирового 
кино 16+. 7.35 Д/ф «Великая 
французская революция. 
Энтузиазм и террор (1792-
1795 годы)» 16+. 8.35, 16.15 
Цвет времени 16+. 8.45, 
16.30 Х/ф «Личное счастье» 
0+. 10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10 Х/ф «Человек в фут-
ляре» 6+. 13.00 Открытая 
книга. Сергей Дмитриев. 
«Русские поэты и Иран» 
16+. 13.30 Власть факта. 
«Викторианская цивили-
зация» 16+. 14.15 Острова 
16+. 15.05 Письма из про-
винции 16+. 15.35 Энигма. 
Дмитрий Синьковский 16+. 
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Вокалисты. Владимир Ат-
лантов 16+. 18.45 Билет в 
Большой 16+. 19.45 Х/ф 
«Жестокий романс» 12+. 
22.05 Необъятный Рязанов 
16+. 0.05 Х/ф «Месяц май» 
16+. 1.25 Искатели. «Свя-
тая Анна». Затерянная во 
льдах» 16+. 2.10 К 160-ле-
тию Санкт-Петербургской 
консерватории. Вокалисты. 
Ольга Бородина 16+. 

6.00 Есть тема! 
16+. 7.00, 10.00, 
12.55, 16.20 Но-
вости. 7.05, 14.20, 

0.05 Все на Матч!  12+. 
10.05 Лица страны. Елена 
Никитина 12+. 10.25 Сме-
шанные единоборства. 
UFC. Нейт Диаз против 
Тони Фергюсона. Транс-
ляция из США 16+. 11.30 
Есть тема! 12+. 13.00 «Ок-
но в Катар». 12+. 13.20, 
4.05 Катар. Обратный от-
счёт 12+. 16.25 Матч! Па-
рад 0+. 16.55 Д/ф «Мара-
дона. Смерть бога» 16+. 
18.45 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Спартак» 
(Москва)-ЦСКА. Прямая 
трансляция. 22.00 Сме-
шанные единоборства. 
АСА. Муслим Магомедов 
против Олега Олениче-
ва. Прямая трансляция из 
Сочи. 0.45 Точная ставка 
16+. 1.05 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Астана» 
(Казахстан)-ЦСКА 0+. 3.00 
Новости 0+. 3.05 Несво-
бодное падение. Валерий 
Воронин 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Из-
вестия 16+. 5.25, 
5.40, 6.25, 7.15, 

8.10 Т/с «Легавый» 16+. 
9.25 Т/с «Свои» 16+. 11.45, 
12.40, 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.55, 18.00, 18.20, 
19.15 Т/с «Дознаватель-2» 
16+. 20.10, 21.00, 21.45, 
22 .25  Т /с  «След» 16+. 
23.10 Светская хроника 
16+. 0.10 Они потрясли 
мир 12+. 0.55, 1.35, 2.10, 
2.50, 3.25, 4.05 Т/с «Вели-
колепная пятёрка-5» 16+. 

6.00 Доброе утро. 
Суббота 12+. 9.00 
Умницы и умники 
12+. 9.45 Слово па-

стыря 0+. 10.00, 12.00 Ново-
сти. 10.15 ПроУют 0+. 11.10 
Поехали! 12+. 12.15 Видели 
видео? 0+. 13.40 Д/ф «Со-
фи Лорен. Несравненная» 
16+. 14.45 Х/ф «Графиня из 
Гонконга» 12+. 16.55 Горячий 
лед. Фигурное катание. Гран-
при России 2022 г. Короткая 
программа. Этап V. Прямой 
эфир. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.20 Ледниковый пери-
од 0+. 21.00 Время. 21.35 Клуб 
веселых и находчивых. Выс-
шая лига 16+. 0.15 Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA. Алексей Егоров (Рос-
сия) - Арсен Гуламирян. Пря-
мая трансляция из Парижа. 

5.00 Утро России. 
Суббота 12+. 8.00 
Вести. Местное вре-

мя. 8.20 Местное время. Суб-
бота. 8.35 По секрету всему 
свету 12+. 9.00 Формула еды 
12+. 9.25 Пятеро на одного 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 11.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 Док-
тор Мясников 12+. 12.35 Т/с 
«Тайны следствия» 16+. 18.00 
Привет, Андрей! 12+. 21.00 Х/ф 
«Под одной крышей» 12+. 

5 . 1 0  С п ет о  в 
 СССР 12+. 5.55 

Т/с «Инспектор Купер» 16+. 
7.30 Смотр 0+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 Пое-
дем, поедим! 0+. 9.20 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
12+. 12.00 Квартирный во-
прос 0+. 13.00 Секрет на 
миллион. Владимир Бере-
зин 16+. 15.00 Своя игра 
0+. 16.20 ЧП. Расследова-
ние 16+. 17.00 Следствие 
вели.. .  16+. 19.00 Цен-
тральное телевидение 16+. 
20.20 Т/с «Пять минут ти-
шины. Симбирские моро-
зы» 12+. 22.30 Ты не пове-
ришь! 16+. 23.30 Междуна-
родная пилорама 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 16+. 7.05 
Х /ф «Жестокий 

романс» 12+. 9.25 Мы-гра-
мотеи! 16+. 10.05 Обыкно-
венный концерт 16+. 10.35 
Х/ф «Без свидетелей» 12+. 
12.10 Земля людей. «Эски-
мосы. Шум моря» 16+. 12.40 
Черные дыры. Белые пятна 
16+. 13.20 Д/ф «Великие ми-
фы. Одиссея. Закат богов» 
16+. 13.50, 0.35 Д/ф «Зем-
ля, взгляд из космоса» 16+. 
14.40 Рассказы из русской 
истории 16+. 15.50 Отсекая 
лишнее. «Олег Буров. Диа-
лог» 16+. 16.35 Х/ф «Три тол-
стяка» 16+. 18.05 Д/ф «Эн-
циклопедия загадок. Страна 
амазонок» 16+. 18.35 Х/ф 
«О бедном гусаре замолви-
те слово» 0+. 21.15 Эстрада, 
которую нельзя забыть 16+. 
22.00 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 16+. 23.00 
Х/ф «Дэйзи Миллер» 16+. 

6.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против 
Хьюстона Алексан-

дра. Прямая трансляция из 
США. 8.00, 10.00, 12.20, 18.50 
Новости. 8.05, 12.25, 15.15, 
18.00, 23.10 Все на Матч! 12+. 
10.05 Д/ф «Марадона. Смерть 
бога» 16+. 11.55 Матч! Парад 
0+. 12.55 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ск)-«Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция. 15.30 Сме-
шанные единоборства. One 
FC. Хироки Акимото против 
Петчтанонга  Петчфергуса. 
Прямая трансляция из Син-
гапура. 18.55 Футбол. МЕЛ-
БЕТ-Первая Лига. «Балтика» 
(Калининградская область)- 
«Шинник» (Ярославль). Пря-
мая трансляция. 21.00 Чем-
пионат мира по футболу 2022 
г. Обратный отсчёт. Прямой 
эфир. 23.00, 3.00 Новости 
0+. 23.40 Футбол после полу-
ночи 16+. 

5.00, 5.40 Т/с «Ве-
ликолепная пятёр-
ка-5» 16+. 6.15, 

6.55, 7.35, 8.10 Т/с «Спецы» 
16+. 9.00 Светская хроника 
16+. 10.00 Они потрясли мир 
12+. 10.45, 11.50, 12.50, 13.50, 
14.45, 15.50, 16.45, 17.40 Т/с 
«Каменская» 16+. 18.45, 
19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 
22.35, 23.20 Т/с «След» 16+. 
0.00 Известия. Главное 16+. 
0.55, 1.30, 2.10, 2.50, 3.25, 4.00 
Т/с «Последний мент» 16+. 

5.10 Х/ф «Про-
стая история» 12+. 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 6.10 Про-

стая история 12+. 6.55 Играй, 
гармонь любимая! 12+. 7.40 
Часовой 12+. 8.10 Здоро-
вье 16+. 9.20 «Мечталли-
он. Национальная лотерея 
12+. 9.40 Непутевые замет-
ки 12+. 10.15 Жизнь других 
12+. 11.10 Повара на колесах 
12+. 12.15 К 95-летию со дня 
рождения Эльдара Рязано-
ва. «Человек-праздник» 16+. 
13.55 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 12+. 16.40 Горячий лед. 
Фигурное катание. Гран-при 
России 2022 г. Произвольная 
программа. Этап V. Прямой 
эфир. 18.05, 23.45 Романо-
вы 12+. 19.05 Поем на кухне 
всей страной 12+. 21.00 Вре-
мя. 22.35 Что? Где? Когда? 

5.30, 2.30 Х/ф 
«Осторожно! Вход 
разрешён» 12+. 7.15 

Устами младенца 12+. 8.00 
Местное время. Воскресенье. 
8.35 Когда все дома 12+. 9.25 
Утренняя почта 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00, 16.00 Ве-
сти. 12.00 Х/ф «Кузница сча-
стья» 12+. 17.00, 19.00 Песни 
от всей души 12+. 18.00 Все-
российский открытый телеви-
зионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 Вос-
кресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 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+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги не-
дели. 20.20 Суперстар! Воз-
вращение. Новый сезон 16+. 
23.20 Звезды сошлись 16+.

6.30 М/ф «Хра-
брый олененок» 
« С к о р о  б у д е т 
дождь» 16+. 7.20 

Х/ф «Три толстяка» 16+. 8.45 
Тайны старого чердака. «Пей-
заж» 16+. 9.15, 2.05 Диалоги о 
животных. Калининградский 
зоопарк 16+. 10.00 Переда-
ча знаний. Телевизионный 
конкурс 16+. 10.50 Х/ф «Ме-
сяц май» 16+. 12.05 Невский 
ковчег. Теория  невозможного 
16+. 12.35 Игра в бисер 16+. 
13.15 Д/ф «Элементы» с Ан-
тоном Успенским» 16+. 13.45 
100 лет российскому джазу. 
Легендарные исполнители. 
Ансамбль «Аллегро» 16+. 
14.45, 0.20 Х/ф «Банда чест-
ных» 16+. 16.30 Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком 16+. 
17.10 Пешком... 16+. 17.40 
Линия жизни 16+. 18.35 Ро-
мантика романса 16+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 Д/ф 
«Ульянов про Ульянова» 16+. 
21.00 Х/ф «Без свидетелей» 
12+. 22.35 Опера «Геликон-о-
пера». «Альфа & Омега» 16+. 

6.00 Смешан-
ные единоборства. 
INVICTA FC. Ката-
рина Лейнер против 

Калиты Бернардо. Трансляция 
из США 16+. 7.00, 9.35, 21.45 
Новости. 7.05, 14.15, 21.50 Все 
на Матч! 12+. 9.40 Х/ф «Пеле» 
12+. 11.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. «Красная Ар-
мия» (Москва)-МХК «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция. 
14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Узбекистан-Россия. Пря-
мая трансляция из Узбекиста-
на. 17.00, 18.15, 21.00 Катар 
2022 г. Все на Футбол! Прямой 
эфир. 17.40 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Церемония 
открытия. Прямая трансля-
ция из Катара. 18.45 Футбол. 
Чемпионат мира 2022 г. Ка-
тар-Эквадор. Прямая транс-
ляция из Катара. 22.30 Фут-
бол. Товарищеский матч. 
Узбекистан-Россия. Транс-
ляция из Узбекистана 0+. 

5.00 Т/с «Свои» 
16+. 6.45 Х/ф «Воз-
вращение» 16+. 
8.10, 9.05, 10.05, 

10.55, 1.45, 2.25, 3.10, 3.55 Т/с 
«Мститель» 16+. 11.45, 12.40, 
13.35, 14.35 Т/с «Телохрани-
тель» 16+. 15.25, 16.15, 17.05, 
17.55, 18.40, 19.30, 20.15, 
21.05, 21.45, 22.35, 23.15 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Х/ф «Чело-
век ниоткуда» 18+. 
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора аренды 
земельного участка.

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

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

ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 02.11.2022 г. №1066 «О проведении аукци-
она, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Луковская, у северо-западной окраины населен-
ного пункта (участок ЗУ 69)»;

– ЛОТ №2 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 02.11.2022 г. №1067 «О проведении аукци-
она, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Луковская, у северо-западной окраины населен-
ного пункта (участок ЗУ 90)»;

– ЛОТ №3 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 02.11.2022 г. №1068 «О проведении аукци-
она, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Луковская, у северо-западной окраины населен-
ного пункта (участок ЗУ 89)»;

– ЛОТ №4 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 02.11.2022 г. №1069 «О проведении аукци-
она, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, ст. 
Луковская, у северо-западной окраины населен-
ного пункта (участок ЗУ 92)».

Предмет торгов:
 ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:0305001:2711, площадью 1000,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-за-
падной окраины населенного пункта (участок ЗУ 
69); категория земель – «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Для 
индивидуального жилищного строительства».

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 0,03 га до 0,15 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,03 га до 0,15 га; 

– площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет от 0,03 га до 0,15 га;

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

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

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

–максимальный процент застройки террито-
рии участка – 70%;

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

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

– расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

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

– размещение бань, саун допускается при ус-

ловии канализирования стоков в водонепрони-
цаемые емкости (выгребы).

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

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Лу-
ковского сельского поселения Моздокского рай-
она, 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: отсутствуют сети газораспре-
деления низкого давления. Необходимо строи-
тельство распределительных сетей низкого дав-
ления и установка ШГРП с подключением к под-
земному газопроводу среднего давления Ǿ57, 
проложенному к объекту по ул. Усанова, 22-г.

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: подключение к сетям холод-
ного водоснабжения будет возможно в случае но-
вого строительства закольцованной сети холодно-
го водоснабжения диаметром не менее 150 мм по 
ул. Краюшкина, от существующего водопровода 
Ǿ160 мм по ул. Полевой к водопроводу Ǿ110 мм 
по ул. Майской и устройством водопровода Ǿ110 
мм вдоль земельного участка с присоединением к 
проектируемому водопроводу по ул. Краюшкина. 

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 – 15983 руб. (пятнадцать тысяч девять-
сот восемьдесят три рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 3197,0 руб. (три тысячи сто девяносто 
семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 480,0 руб. (че-
тыреста восемьдесят рублей 00 копеек).

ЛОТ №2 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0305001:2706, площадью 1000,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-за-
падной окраины населенного пункта (участок ЗУ 
90); категория земель – «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Для 
индивидуального жилищного строительства». 

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 0,03 га до 0,15 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,03 га до 0,15 га; 

– площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет от 0,03 га до 0,15 га;

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

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

– максимальная высота зданий, строений, со-

оружений – 10 метров;
– максимальный процент застройки террито-

рии участка – 70%;
– максимальная высота ограждения вдоль 

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

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

– расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

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

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

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

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Лу-
ковского сельского поселения Моздокского рай-
она, 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: отсутствуют сети газораспре-
деления низкого давления. Необходимо стро-
ительство распределительных сетей низкого 
давления и установка ШГРП с подключением к 
подземному газопроводу среднего давления Ǿ57 
мм, проложенному к объекту по ул. Усанова, 22-г.

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: подключение к сетям холод-
ного водоснабжения будет возможно в случае но-
вого строительства закольцованной сети холодно-
го водоснабжения диаметром не менее 150 мм по 
ул. Краюшкина, от существующего водопровода 
Ǿ160 мм по ул. Полевой к водопроводу Ǿ110 мм 
по ул. Майской и устройством водопровода Ǿ110 
мм вдоль земельного участка с присоединением к 
проектируемому водопроводу по ул. Краюшкина. 

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 – 15983 руб. (пятнадцать тысяч девять-
сот восемьдесят три рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 3197,0 руб. (три тысячи сто девяносто 
семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 480,0 руб. (че-
тыреста восемьдесят рублей 00 копеек).

ЛОТ №3 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0305001:2705, площадью 1000,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-за-
падной окраины населенного пункта (участок ЗУ 
89); категория земель – «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Для 
индивидуального жилищного строительства». 

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 0,03 га до 0,15 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,03 га до 0,15 га; 

– площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет от 0,03 га до 0,15 га;

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

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

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

– максимальный процент застройки террито-
рии участка – 70%;

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

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

– расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

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

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

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

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Лу-
ковского сельского поселения Моздокского рай-
она, 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: отсутствуют сети газораспре-
деления низкого давления. Необходимо стро-
ительство распределительных сетей низкого 
давления и установка ШГРП с подключением к 
подземному газопроводу среднего давления Ǿ57 
мм, проложенному к объекту по ул. Усанова, 22-г.

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: подключение к сетям холод-
ного водоснабжения будет возможно в случае но-
вого строительства закольцованной сети холодно-
го водоснабжения диаметром не менее 150 мм по 
ул. Краюшкина, от существующего водопровода 
Ǿ160 мм по ул. Полевой к водопроводу Ǿ110 мм 
по ул. Майской и устройством водопровода Ǿ110 
мм вдоль земельного участка с присоединением к 
проектируемому водопроводу по ул. Краюшкина. 

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 – 15983 руб. (пятнадцать тысяч девять-
сот восемьдесят три рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 3197,0 руб. (три тысячи сто девяносто 
семь рублей 00 коп.).

(Продолжение – на 6-й стр.)
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(Продолжение. Начало – на 5-й стр.)
Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-

мера ежегодной арендной платы – 480,0 руб. (че-
тыреста восемьдесят рублей 00 копеек).

ЛОТ №4 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0305001:2710, площадью 1000,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, ст. Луковская, у северо-за-
падной окраины населенного пункта (участок ЗУ 
92); категория земель – «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Для 
индивидуального жилищного строительства». 

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 0,03 га до 0,15 га;

– площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,03 га до 0,15 га; 

– площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет от 0,03 га до 0,15 га;

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

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

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

– максимальный процент застройки террито-
рии участка – 70%;

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

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

– расстояние от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;

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

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

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

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Лу-
ковского сельского поселения Моздокского рай-
она, 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: отсутствуют сети газораспре-
деления низкого давления. Необходимо стро-
ительство распределительных сетей низкого 
давления и установка ШГРП с подключением к 
подземному газопроводу среднего давления Ǿ57 
мм, проложенному к объекту по ул. Усанова, 22-г.

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: подключение к сетям хо-
лодного водоснабжения будет возможно в слу-

чае нового строительства закольцованной сети 
холодного водоснабжения диаметром не менее 
150 мм по ул. Краюшкина, от существующего во-
допровода Ǿ160 мм по ул. Полевой к водопро-
воду Ǿ110 мм по ул. Майской и устройством во-
допровода Ǿ110 мм вдоль земельного участка с 
присоединением к проектируемому водопроводу 
по ул.Краюшкина. 

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 – 15983 руб. (пятнадцать тысяч девять-
сот восемьдесят три рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 3197,0 руб. (три тысячи сто девяносто 
семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 480,0 руб. (че-
тыреста восемьдесят рублей 00 копеек).

Срок принятия решения об отказе в прове-
дении аукциона: организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пун-
ктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ, и по 
иным основаниям, установленным гражданским 
законодательством. Извещение об отказе в про-
ведении 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 уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней 
до окончания указанного срока, любое заинтере-
сованное лицо, по предварительному согласова-
нию даты и времени с Администрацией местного 
самоуправления Моздокского района имеет пра-
во осмотра земельных участков на местности. 
Для этого необходимо обратиться в Администра-
цию местного самоуправления Моздокского рай-
она по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с пись-
менным заявлением или с момента публикации 
информационного сообщения по указанному 
местоположению земельного участка в любое 
время самостоятельно.

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

09.11.2022 г. по 08.12.2022 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 иностран-
ное юридическое лицо;

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

– документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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

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

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

Заявка на участие в аукционе, поступившая по 
истечении срока приема заявок, возвращается зая-
вителю в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку.

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

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 08.12.2022 
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 зем-
ли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч 
04103005270.

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

БИК 019033100, ОКТМО 90630425 (ЛОТ №1, 
ЛОТ №2, ЛОТ №3, ЛОТ №4).

КБК аренды земли 52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление 

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

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

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

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
09.12.2022 г., 15 часов 00 минут по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный в извещении о проведении аукциона, 
комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов комиссия 
принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе приво-
дятся сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рас-
смотрения и размещается на официальном сай-
те не позднее чем на следующий день после дня 
подписания протокола. 

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

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

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

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

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

Заявителям, признанным участниками аукци-

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

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

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

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

В случае если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни 
одной заявки на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. Если единствен-
ная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки обязан напра-
вить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседа-
ний, 13.12.2022 года в 15 час. 00 мин. по москов-
скому времени. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единствен-

ным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка не 
подписали и не представили в уполномоченный 
орган указанные договоры (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Проект договора аренды земельного участка 
– приложение №1.

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

Глава администрации 
Р. АДЫРХАЕВ.
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 строитель-
ства 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  ОТДЕ-
ЛЕНИИ НБ  РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ 
 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.

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

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

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

ванием. 
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 земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель – «_____
_________________________»; вид разрешенного использования – _________________________
______, (далее – земельный участок), обязуюсь:

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

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

в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
(Окончание – на 8-й стр.)
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заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-пе-
редачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в 
том числе:

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

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

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

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

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

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

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

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

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется 
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных 
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.  В случае отказа 

победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения дого-
вора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.

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

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

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

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

(Окончание. Начало – на 5–7-й стр.)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 

ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  89

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).  92

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПО-
СУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫ-
Л Е С О С О В  и  Х О Л О Д И Л Ь -
НИКОВ всех  моделей.  Тел. : 
8(928)9313277, 8(963)3760738(ОГРН 
304151014700033).  93

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  91

В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 29.12.2012 го-
да №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», пунктом 2.3.2 Порядка создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий, учреждений Моздокского райо-
на и участия Моздокского района в хозяйствен-
ных обществах и некоммерческих организаци-
ях, утвержденного решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района от 23.12.2010 
г. №306 «О порядке создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальных предприятий, 
учреждений и участия в хозяйственных обще-
ствах», постановлением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
от 29.04.2011 г. №15-Д «Об утверждении по-
рядка создания, реорганизации, изменении ти-
па и ликвидации муниципальных учреждений, 
а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений», ру-
ководствуясь положительным заключением ко-
миссии по оценке последствий принятия реше-
ния о ликвидации муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения – 
детский сад №29 «Солнышко» г. Моздока Респу-
блики Северная Осетия-Алания, постановляю:

1. Ликвидировать муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение – дет-
ский сад №29 «Солнышко» г. Моздока Республи-
ки Северная Осетия-Алания, расположенное по 
адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г. 
Моздок, ул. Гардинная, д. 4. 

2. Определить, что функции и полномочия уч-
редителя муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения – детский сад 
№29 «Солнышко» г. Моздока Республики Се-
верная Осетия-Алания осуществляет Админи-
страция местного самоуправления Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания.

Координацию и регулирование деятельности 
муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения – детский сад №29 
«Солнышко» г. Моздока Республики Северная 
Осетия-Алания осуществляет Управление обра-
зования Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района.

3. Уполномочить начальника Управления обра-
зования Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания Гаспарьянц Нелю Николаевну:

– в 3-дневный срок со дня принятия настоящего 
постановления письменно уведомить Межрайон-
ную ИФНС России по г. Владикавказу о принятии 
решения о ликвидации муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения 
– детский сад №29 «Солнышко» г. Моздока Ре-
спублики Северная Осетия-Алания для внесения 
в Единый государственный реестр юридических 
лиц сведения о том, что юридическое лицо нахо-
дится в процессе ликвидации;

– выступать заявителем от имени учредите-
ля – Администрации местного самоуправления 
Моздокского района при государственной реги-
страции ликвидации муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения 
– детский сад № 29 «Солнышко» г. Моздока Ре-
спублики Северная Осетия-Алания и внесении в 
ЕГРЮЛ записи о его ликвидации в Межрайонную 
ИФНС России по г. Владикавказу с правом совер-
шать все необходимые действия и подписывать 
все необходимые документы.

4. Создать ликвидационную комиссию му-
ниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения – детский сад №29 
«Солнышко» г. Моздока Республики Север-
ная Осетия-Алания в составе согласно при-
ложению к настоящему постановлению. С мо-
мента назначения ликвидационной комиссии 
к ней переходят полномочия по управлению 
делами учреждения.

5. Ликвидацию муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения – 
детский сад №29 «Солнышко» г. Моздока Ре-

спублики Северная Осетия-Алания завершить 
в срок до 31.08.2023 года.

6. Ликвидационной комиссии приступить к ис-
полнению обязанностей по управлению делами 
учреждения со дня издания настоящего поста-
новления и провести следующие мероприятия:

6.1. разместить в журнале «Вестник государ-
ственной регистрации» публикацию о ликвида-
ции, а также о порядке и сроке заявления требо-
ваний кредиторами;

6.2. опубликовать уведомление о ликвидации 
в Едином федеральном реестре сведений в те-
чение 3 рабочих дней после принятия решения 
о ликвидации; 

6.3. принять меры к выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности;

6.4. письменно уведомить кредиторов о ликви-
дации муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения – детский сад 
№29 «Солнышко» г. Моздока Республики Север-
ная Осетия-Алания;

6.5. составить и предоставить для утвержде-
ния главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района промежуточный лик-
видационный баланс по истечении двух месяцев 
со дня публикации объявления о ликвидации 
муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения – детский сад №29 
«Солнышко» г. Моздока Республики Северная 
Осетия-Алания;

6.6. письменно уведомить Межрайонную 
ИФНС России по г. Владикавказу о составле-
нии промежуточного ликвидационного баланса;

6.7. произвести расчеты с кредиторами; 
6.8. провести инвентаризацию имущества му-

ниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения – детский сад №29 
«Солнышко» г. Моздока Республики Северная 
Осетия-Алания; 

6.9. подготовить и передать документы, под-
лежащие длительному хранению, в Моздокский 
районный муниципальный архив Администрации 

местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания;

6.10. после завершения расчетов с кредито-
рами составить ликвидационный баланс и пред-
ставить на утверждение главе Администрации 
местного самоуправления Моздокского района;

6.11. направить в Межрайонную ИФНС России 
по г. Владикавказу заявление о ликвидации с 
приложением ликвидационного баланса;

6.12. закрыть лицевой счет муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения – детский сад № 29 «Солнышко» г. 
Моздока Республики Северная Осетия-Алания;

6.13. уничтожить печати и штампы муници-
пального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения – детский сад №29 «Сол-
нышко» г. Моздока Республики Северная Осе-
тия-Алания. 

6.14. И иные мероприятия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, для 
ликвидации учреждения. 

7. Начальнику отдела по организационным 
вопросам и информационному обеспече-
нию деятельности Администрации местного 
 самоуправления Моздокского района (Савченко 
А.В.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района в сети 
Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Врио главы администрации 
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №124-
Д от 1.11.2022 г. вы можете ознакомиться на 
официальном сайте АМС Моздокского рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет http://admmozdok.ru 
в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №124-Д от 01.11.2022 г.

О ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – 
ДЕТСКИЙ САД №29 «СОЛНЫШКО» Г. МОЗДОКА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», распоряжением главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского райо-
на от 12.04.2021 г. №314 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального обра-
зования Моздокский район Республики Северная 
Осетия- Алания», а также в целях повышения эф-
фективности и прозрачности управления земель-
ными ресурсами муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия- 
Алания, постановляю:

1. Продлить срок реализации муниципальной 
программы «Управление земельными ресурсами 
в муниципальном образовании Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания», утвержден-
ной постановлением главы Администрации мест-

ного самоуправления Моздокского района №73-Д 
от 06.12.2018 г. «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление земельными ресурсами в 
муниципальном образовании – Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания на 2019 – 2023 
годы», до 2025 года.

2. В муниципальную программу «Управление 
земельными ресурсами в муниципальном обра-
зовании Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания», утвержденную постановлением 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района №73-Д от 06.12.2018 г. «Об 
утверждении муниципальной программы «Управле-
ние земельными ресурсами в муниципальном обра-
зовании – Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания на 2019 – 2023 годы», внести изме-
нения, изложив её в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2023 года.

4. Отделу по организационным вопросам и ин-
формационному обеспечению деятельности Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского 
района опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного са-
моуправления в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации 
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к постановле-
нию главы Администрации местного само-
управления Моздокского района №125-Д от 
02.11.2022 г. вы можете ознакомиться на офи-
циальном сайте АМС Моздокского района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://admmozdok.ru в разделе «До-
кументы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания №125-Д от 02.11.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
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