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АППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

К  ДНЮ  МАТЕРИ

У в а ж а е м ы е  д р у з ь я ! 
И д ё т   п о д п и с к а  н а  г а з е -
ты  «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТ-
НИК» и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на первое по-
лугодие 2023  года! Мы будем 
рады видеть вас в качестве 
своих  подписчиков!  Подписку 
можно оформить во 
всех  почтовых 
отделениях, у 
 почтальонов, а 
также в редак-
ции газеты (ул. 
 Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
ПОДПИСКА!ПОДПИСКА!

ГАЗЕТЕ  «СЕВЕРНАЯ  
ОСЕТИЯ»  –  105  ЛЕТ!

Председатель Правительства РСО- 
Алания Борис Джанаев от имени Главы 
республики Сергея Меняйло и от себя 
лично 28 ноября поздравил редакцию 
республиканской газеты «Северная 
 Осетия» со 105-летием.

Б. Джанаев зачитал приветственный 
адрес от Главы РСО-Алания.

«Появление издания стало значимым со-
бытием в жизни нашей республики. В нем 
– более чем вековая летопись жизни Осе-
тии, всей нашей страны, мировых событий, 
 интересные мнения, люди и события.  

Многие поколения журналистов вноси-
ли свой вклад в работу газеты, делали ее 
по-настоящему народной. Отрадно, что 
нынешние сотрудники «Северной Осе-
тии» достойно продолжают профессио-
нальные традиции, заложенные предше-
ственниками, где основой являются каче-
ство, объективный взгляд и выверенная, 
корректная подача материалов. 

Желаю ветеранам и действующим работ-
никам газеты «Северная Осетия» неугасае-
мого творческого вдохновения, крепкого здо-
ровья, мира, счастья и радости! Пусть успех 
неизменно сопутствует вашей ответствен-
ной и важной работе!» – говорится в тексте. 

Премьер-министр вручил республиканские 
награды работникам издания. Указом Главы 
РСО-Алания за вклад в развитие журнали-
стики и высокий профессионализм медалью 
«Во славу Осетии» награжден собкор газеты 
«Северная  Осетия» Сергей Суанов. 

Также были вручены Почетные грамо-
ты РСО-Алания пятерым сотрудникам и 
Благодарственные письма Председате-
ля Правительства РСО-Алания – вось-
мерым, в том числе главному редактору 
Марине Битаровой.

Присутствующих также поздравили 
Председатель Парламента РСО-Алания 
Таймураз Тускаев, Председатель Комите-
та по делам печати и массовых коммуника-
ций Юрий Фидаров, председатель Союза 
журналистов, директор филиала ВГТРК 
ГТРК «Алания» Тимур Кусов.

ВЯЧЕСЛАВ  ХАБИТОВ  –  
НОВЫЙ  ДИРЕКТОР  РДК

Конкурс на замещение вакантной долж-
ности директора муниципального бюд-
жетного культурно-досугового учреж-
дения «Моздокский районный Дворец 
культуры»  выиграл Вячеслав Хабитов, 
работавший в РДК заведующим сектором 
по  патриотическому воспитанию. Распо-
ряжением главы администрации района 
В. Хабитов назначен  директором РДК.

Как сообщил председатель Комитета по 
транспорту и дорожной инфраструктуре 
 республики Тариэль Солиев, реконструкция 
автодорожного тоннеля по дороге к строяще-
муся всесезонному туристско-рекреационному 
комплексу «Мамисон» практически завершена, 
и уже в середине декабря планируется его тор-
жественное открытие. Что касается двух участ-
ков дорог к будущему курорту, то, по словам Т. 
Солиева, работы на них ведутся в плановом ре-
жиме и до конца года все выделенные  средства 
будут освоены в полном объеме.

Готовятся к открытию и несколько детских 
садов в разных населенных пунктах республи-
ки. Министр образования и науки РСО-Алания 
Элла Алибекова доложила, что в селениях 
Новое и Чермен Пригородного района стро-
ительные работы завершены, в ближайшие 
дни дошкольные учреждения смогут принять 
первых воспитанников.

По словам министра, все штатные единицы 
для работы в новых дошкольных учреждени-
ях выделены: помимо воспитателей в них бу-
дут работать педагоги-психологи, логопеды, 
музыкальные работники и т.д.

До конца года также будут сданы еще три 
детских сада: два – во Владикавказе и один – 
в селе Кизляр.

Б. Джанаев отметил, что открытие новых 
детских садов позволит создать в республи-
ке до конца года порядка двух тысяч мест в 
дошкольных учреждениях.

– Кроме того, есть задача, поставленная 
Главой региона Сергеем Меняйло: включить 
детские сады в программу капремонтов. По 

РАССМОТРЕЛИ  ВОПРОСЫ  СОЦИАЛЬНО-РАССМОТРЕЛИ  ВОПРОСЫ  СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  РСО-АЛАНИЯЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  РСО-АЛАНИЯ

На еженедельном аппаратном совещании, которое 28 ноября провел Пред-
седатель Правительства РСО-Алания Борис Джанаев, рассмотрены акту-
альные вопросы, связанные с жизнедеятельностью Северной Осетии и её 
дальнейшим  социально-экономическим развитием.

аналогии с той работой, которая сейчас ак-
тивно проводится в школах республики, не-
обходимо определить точный перечень до-
школьных учреждений, нуждающихся в пер-
воочередном восстановлении. Предвари-
тельно определено порядка 30 дошкольных 
учреждений. Кроме того, нужно рассчитать 
 потребности, – поручил премьер-министр.

Благодаря республиканской программе по 
борьбе с бедностью, реализуемой по линии 
Министерства труда и социального развития, 
в 2022 году будет заключен 1581 социальный 
контракт на общую сумму более 236 млн ру-
блей. Уже заключили 1576 контрактов. По сло-
вам руководителя профильного ведомства 
Алины Айдаровой, в следующем году плани-
руется увеличение финансирования до 246 
млн рублей из средств федерального бюджета.

Министр также сообщила, что на прошлой не-
деле в Алагирском районе состоялась выстав-
ка-ярмарка продукции, произведенной получа-
телями государственной социальной помощи 
на основе социальных контрактов. Аналогичное 
мероприятие планируется провести и в других 
районах, а также на республиканском уровне.

– Это очень действенный инструмент под-
держки населения. Необходимо проводить 
больше разъяснительной работы, чтобы 
все, кто готов создать свое дело, знали о 
широких возможностях программы и мог-
ли воспользоваться этими механизмами, – 
 подчеркнул Б. Джанаев.

Кроме того, Б. Джанаев поручил прорабо-
тать вопрос проведения в республике про-
довольственных ярмарок. Такая площадка 

позволит и сельхозпроизводителям сбы-
вать произведенные товары, и потребите-
лям приобретать качественные местные 
 продукты по выгодным ценам.

О работе жилищно-коммунального комплек-
са в осенне-зимний период доложил министр 
ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии 
Майран Тамаев. Он заверил, что отопительный 
сезон проходит в штатном режиме.

– За полтора месяца никаких проблем в 
работе коммунальных служб не возникло. 
Все многоквартирные дома и объекты соци-
альной инфраструктуры республики обеспе-
чены теплом. Особое внимание уделяется 
работе объектов газо- и энергоснабжения, 
– подчеркнул М. Тамаев.

Также министр доложил о работе по благоу-
стройству. По итогам года будут облагорожены 
42 общественные зоны и 74 дворовые терри-
тории по всей республике. Еще 41 обществен-
ную зону приведут в порядок в следующем году.

Накануне Правительством России в рам-
ках развития генплана Беслана поддержа-
на инициатива республики о выделении Се-
верной Осетии 88 млн рублей, которые бу-
дут направлены на благоустройство  парка 
по ул. Окружной г. Беслана.

О работах по рекультивации Владикавказ-
ского полигона твердых коммунальных отхо-
дов рассказал министр природных ресурсов и 
экологии республики Виталий Кокоев. По его 
словам, в настоящее время работы заверша-
ются, подрядчик готов приступить к высадке 
зеленых насаждений.

Также руководитель ведомства проинформи-
ровал о ситуации на озере Бекан, где на про-
шлой неделе велись работы по укреплению 
давшей течь дамбы. По информации министра, 
ситуация, связанная с прорывом сооружения, 
стабилизировалась.

День матери – один из тех теплых праздни-
ков, которые посвящены самым близким и до-
рогим сердцу людям – нашим мамам. Вели-
кая и святая материнская любовь с колыбели 
согревает и оберегает нас, помогает преодо-
левать жизненные невзгоды, учит надеяться, 
верить в успех. И неважно, сколько нам лет: 
мамино доброе слово, её ласковый взгляд, 
мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.

Великий материнский труд всегда будет са-
мым почетным и значимым. Празднование 
Дня матери – это замечательная возможность 
выразить свою благодарность и безграничную 
признательность за всё, что делают для нас 
 наши мамы, за их любовь и понимание.

25 ноября  в кабинете главы г. Моздока Ири-
ны Тугановой состоялось чествование мате-
рей-моздокчанок, представительниц самых 
разных профессий. Миловидные женщины, при-
глашенные на церемонию, не только высоко-
классные специалисты, но и прекрасные мамы, 
воспитывающие троих, а то и четверых детей 
– достойных граждан Российской Федерации. 

ЗА  ЛЮБОВЬ,  ПОНИМАНИЕ  И  НЕУСТАННЫЙ  ТРУД!ЗА  ЛЮБОВЬ,  ПОНИМАНИЕ  И  НЕУСТАННЫЙ  ТРУД!

Это: бригадир операторов ОСК МУП 
«Моздокский водоканал» Наили Гургенов-
на  Ковтуненко, начальник ОСК МУП «Моз-
докский водоканал» Татьяна Анатольев-
на Ковригина, старший лейтенант полиции, 
старший инспектор ОПДН ОУУП и ПДН ОМВД 
России по Моздокскому району РСО-Алания 
Мадина Ацамазовна Дулаева, старший лей-
тенант полиции, полицейский 2-го взвода 2 
роты ОБППСП ОМВД России по Моздокскому 
району РСО-Алания Марина Владимировна 
Соловьева, заместитель главного бухгалте-
ра МУП «Моздокские тепловые сети» Ольга 
Леонидовна Антипанова, оператор котель-
ной МУП «Моздокские тепловые сети» Окса-
на Ивановна Кордюкова, воспитатель МБДОУ 
№12 Ольга Викторовна Антонова, учитель 
физической культуры СОШ №2 им. А.С. Пуш-
кина Елена Игоревна Дементьева,  заведую-
щая аптекой ГБУЗ «Моздокская центральная 
районная больница» МЗ РСО-Алания Наталья 
Ивановна Кукуджанова, старшая медицинская 
сестра отделения анестезиологии и реанима-

ции ГБУЗ «Моздокская центральная районная 
больница» Амани Киляниевна Керимова. Гла-
ва города вручила мамам благодарственные 
письма, цветы и памятные подарки. 

Ирина Александровна, не понаслышке 
знающая, что такое многогранный материн-
ский труд, обратилась к присутствующим с 
теплыми словами:

– Дорогие мои! Рада видеть вас накануне та-
кого значимого для всех нас праздника – Дня 
матери! Примите слова благодарности, люб-
ви и уважения! Земной поклон вам за ваш неу-
станный труд, безграничное терпение, душев-
ную щедрость. Ваш труд по воспитанию деток – 
самый важный на земле. Спасибо вам за него! 

Главный специалист по делам молодежи и 
спорта УГХ Лариса Юсупова также пожелала 
многодетным мамочкам терпения, мудрости, 
любви, благополучия и семейного счастья! 
Тёплых семейных праздников, приятных по-
дарков, внимания близких и неиссякаемой 
энергии в дальнейшем! 

СОБ. ИНФ.
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ДОМ  ДРУЖБЫ  –  НА  СВЯЗИ

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

1  ДЕКАБРЯ  ––  ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  БОРЬБЫ  СО  СПИДОМ

ПРОФИЛАКТИКА  НАРУШЕНИЙ  ПДД

СПОРТ

Умение школьников вести диалог 
является важной предпосылкой их 
благополучия в социальном раз-
витии, по существу – основой раз-
вивающейся личности. В диалоге 
формируются многие социальные 
навыки и привычки поведения, опре-
деляющие характер установления 
контактов и взаимоотношений. По-
этому формирование культуры ре-
чевого общения – это важная часть 
воспитания детей любого возраста.

16 ноября в Моздокском Доме 
дружбы прошла тренинговая игра 

«Секреты общения», в которой при-
няли участие обучающиеся ГКОУ 
«Коррекционная школа-интернат». 
Целью мероприятия являлось раз-
витие у детей навыков позитивного 
общения, а также формирование по-
ложительной нравственной оценки 
таких качеств, как тактичность, до-
брожелательность, способность по-
нимать друг друга и договариваться.

В рамках данного мероприятия 
сотрудник Дома дружбы Мария 
Арабаджи (на снимке первая сле-
ва) совместно с обучающимися 9-го 

класса и их наставниками Фатимой 
Бугуловой и Алиной Спасской рас-
крыла понятия «общение», «агрес-
сивное поведение»; объяснила 
роль уважительных отношений при 
межличностном взаимодействии на 
принципе: «Относись к другим лю-
дям так, как бы хотелось, чтобы они 
относились к тебе».

В завершение мероприятия с це-
лью закрепления материала участни-
кам было предложено украсить «Де-
рево добра» добрыми пожеланиями, 
написанными на осенних листьях.

ДОБРОЕ  ОБЩЕНИЕ –  КЛЮЧ  К  СЕРДЦУ  КАЖДОГОДОБРОЕ  ОБЩЕНИЕ –  КЛЮЧ  К  СЕРДЦУ  КАЖДОГО
Во исполнение указания ГУОБДД 

МВД России «О принятии дополни-
тельных мер, направленных на сни-
жение уровня ДТП по вине водите-
лей со стажем до двух лет» началь-
ник РЭО Госавтоинспекции района 
майор полиции Сослан  Нугзаров со-
вместно с инспектором по пропаган-
де БДД капитаном полиции Наде-
ждой Никитенко проводят пропаган-
дистские мероприятия в  моздокских 
автошколах.

Во время бесед сотрудники поли-
ции акцентируют внимание на наи-
более характерных нарушениях 
Правил дорожного движения, кото-
рые стали причинами совершения 
ДТП, таких как: выезд на полосу, 
предназначенную для встречного 

движения, нарушение правил об-
гона, правил проезда перекрёст-
ков, правил маневрирования; не-
соответствие выбранной скорости 
движения транспортного средства, 
позволяющей осуществлять посто-
янный контроль за транспортным 
средством и дорожными условиями. 

Подобные мероприятия с канди-
датами в водители в автошколах и в 
образовательных учреждениях рай-
она будут проводиться на постоян-
ной основе. Слушателям продемон-
стрируют агитационные материалы, 
в том числе фото- и видеоматериалы 
с мест ДТП, произошедших по вине 
водителей со  стажем до двух лет.

Госавтоинспекция 
Моздокского района. 

БЕСЕДЫ  С  КАНДИДАТАМИ  В  ВОДИТЕЛИБЕСЕДЫ  С  КАНДИДАТАМИ  В  ВОДИТЕЛИ

Согласно ст. 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации Адми-
нистрация местного самоуправления 
Моздокского района РСО-Алания ин-
формирует о поступивших заявле-
ниях о предварительном согласова-
нии предоставления в аренду земель-
ных участков с видом разрешенного 
использования:

– «Жилая застройка», «Для веде-
ния личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)», 
размещение жилого дома; производ-
ство сельскохозяйственной продук-
ции; размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; содержа-
ние сельскохозяйственных животных, 
площадью 980,0 кв. м, местоположе-
ние: Республика Северная Осетия- 
Алания, Моздокский район, с. Кизляр, 
ул. Шоссейная, б/н;

– «Жилая застройка», «Для ведения 
личного подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок)», раз-

мещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; 
размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание 
сельскохозяйственных животных, 
площадью 1500,0 кв. м, расположен-
ный по адресу: Республика Северная 
Осетия- Алания, Моздокский район, ст. 
Павлодольская, у задней межи нечет-
ной стороны ул. Лесной, участок №15.

Прием граждан для ознакомления 
со схемой расположения земельно-
го участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный 
участок, и заявлений на предостав-
ление в аренду указанных земельных 
участков осуществляется в электрон-
ной или письменной форме по адре-
су: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №1 
(адрес электронной почты – zem.
otdel@yandex.ru), с 9-00 до 13-00 с по-
недельника по четверг, в течение 20 
дней от даты публикации  настоящего 
объявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Со 2 по 4 ноября в станице Суворовской прошел открытый 
 чемпионат Ставропольского края по тайскому боксу.

В нем приняли участие двести восемьдесят спортсменов из 
разных городов и регионов страны: Краснодара, Ростова-на-До-
ну, Армавира, Майкопа, Благодарного, Волгодонска, Грозного, 
Владикавказа и Моздока.

Город Моздок представляли пять спортсменов детско-подрост-
ковых клубов «Олимп» и «Спартак» МКУ МО МГП «УГХ» (руко-
водители – Т.Ш. Рафиков и Р.Т. Рафиков). Наши спортсмены до-
стойно выступили на чемпионате: первые места завоевали  Артур 
Келехсаев и Артур Хамурзаев; второе – у Артура Хугаева; третьи 
места заняли Расул Альмурзаев и Вадим Уваров.

ТАЙСКИЙ  БОКСТАЙСКИЙ  БОКС
В соответствии с принятым за-

конодателем курсом на гуманиза-
цию уголовного наказания судами 
все чаще применяются меры, не 
 связанные с лишением свободы.

Одним из наиболее часто приме-
няемых видов наказаний данной 
категории являются исправитель-
ные работы, назначаемые в соот-
ветствии со ст. 50 Уголовного кодек-
са РФ. Данная норма закона пред-
усматривает, что исправительные 
работы назначаются осужденному, 
имеющему основное место работы, 
а равно не имеющему его. 

Осужденный, имеющий основ-
ное место работы, отбывает испра-
вительные работы по основному 
месту работы. Осужденный же, не 
имеющий основного места работы, 
отбывает исправительные работы 
в местах, определяемых органами 

местного самоуправления, но в рай-
оне места жительства осужденного.

Из заработной платы осужден-
ного к исправительным работам 
производятся удержания в до-
ход государства в размере, уста-
новленном приговором суда, в 
 пределах от 5 до 25 процентов.

По поступлению вступившего в 
законную силу приговора суда в 
уголовно-исполнительную инспек-
цию осужденному, не имеющему 
основного места работы, выдает-
ся предписание о явке на работу в 
конкретную организацию, утверж-
денную органами местного само-
управления в качестве места для 
отбывания исправительных работ.

При этом осужденный не вправе 
отказаться от предложенной ему 
работы. В случае злостного уклоне-
ния от исправительных работ дан-

ное наказание по представлению 
уголовно-исполнительной инспек-
ции может быть заменено судом на 
лишение свободы.

Между тем осужденный, не име-
ющий основного места работы, 
все же имеет возможность выбо-
ра места отбывания наказания. 
Так, если осужденный в период 
времени с момента оглашения 
приговора до постановки его на 
учет в уголовно-исполнительной 
инспекции самостоятельно тру-
доустроился в организацию, не 
определенную органом местного 
самоуправления, инспекция мо-
жет согласовать данную органи-
зацию в качестве места для от-
бывания исправительных работ.

Х. УРУМОВ, 
помощник прокурора 
Моздокского района.

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ  –  КАК  АЛЬТЕРНАТИВА  ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ  –  КАК  АЛЬТЕРНАТИВА  
ЛИШЕНИЮ  СВОБОДЫЛИШЕНИЮ  СВОБОДЫ

ЗДОРОВЬЕ – самое главное 
богатство каждого человека. 

Именно от показателей физиче-
ского состояния в основном зави-
сит качество жизни. К сожалению, 
сегодня большинство серьезных 
заболеваний имеет широкий ареал 
распространения, и они являются 
угрозой для общего благосостоя-
ния. К ним относится СПИД.

1 декабря весь мир отмечает 
важный для человечества день 
– Всемирный день борьбы со 
 СПИДом. Он напоминает нам о не-
обходимости предотвращения гло-
бального распространения страш-
ного заболевания. Уже много лет 
проводятся в этот день акции борь-
бы со СПИДом. Большинство орга-
низаций и учебных заведений осу-
ществляют комплексные меропри-
ятия для оповещения населения. 
Главным символом этого события 
 стала красная ленточка.

Существуют три основных пу-
ти передачи ВИЧ:

– половой путь;
– парентеральное заражение, 

под таким заражением подразу-
мевают случаи, когда вирусы по-

падают непосредственно в кровь 
(переливание);

– вертикальный механизм пере-
дачи – от ВИЧ-инфицированной 
матери к ребенку. 

В подавляющем большинстве 
случаев смерть от СПИДа (терми-
нальной стадии развития ВИЧ-ин-
фекции) возникает в связи с тем, 
что ВИЧ-положительный человек 
не имеет возможности получать 
специализированное антиретро-
вирусное лечение. Благодаря 
достижениям современной ме-
дицины такое заболевание, как 
ВИЧ-инфекция, перешло из раз-
ряда смертельных в разряд хро-
нических. Вовремя начав лече-
ние антиретровирусными препа-
ратами и следуя всем указаниям 
врача, люди с ВИЧ могут прожить 
долгую и полноценную жизнь. 

Следует отметить, что распро-
странение ВИЧ-инфекции наносит 
вред не только здоровью граждан, 
но и влечет значительные эконо-
мические потери, связанные с ле-
чением, утратой трудоспособности 
больных, воспитанием детей, ро-
дители которых погибли от СПИДа. 

Основными причинами смерти 
у ВИЧ-инфицированных лиц яв-
ляются: ВИЧ-инфекция, передо-
зировка психоактивных веществ, 
болезни сердечно-сосудистой 
 системы, туберкулез, суицид.

Среди мер борьбы со СПИДом 
особое место занимает его про-
филактика. Общеизвестно, что 
пропаганда и ведение здорово-
го образа жизни является самым 
верным методом профилактики 
ВИЧ-инфекции среди населения, 
особенно в молодежной среде, 
что позволяет до 30% снизить ко-
личество предполагаемых новых 
случаев ВИЧ-инфекции. Только 
при соблюдении основных мер 
профилактики ВИЧ-инфекции и ге-
патита возможно  предупреждение 
данных заболеваний.

 Если была ситуация, в которой 
вы могли заразиться, то обяза-
тельно обратитесь за помощью в 
лечебное учреждение и пройди-
те лабораторное обследование 
как можно раньше. 
 ГБУЗ «Республиканский центр 

общественного здоровья 
и медицинской профилактики». 

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ  –  УЖЕ  НЕ  ПРИГОВОРВИЧ-ИНФЕКЦИЯ  –  УЖЕ  НЕ  ПРИГОВОР



Понедельник, 5 декабря Вторник, 6 декабря Среда, 7 декабря Пятница, 9 декабря Суббота, 10 декабря Воскресенье, 11 декабряЧетверг, 8 декабря
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5 . 0 0  Д о б р о е 
утро 12+. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.20 Ан-

тиФейк 16+. 9.55 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный ка-
нал 16+. 16.00 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Вре-
мя. 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 «Тайны следствия-22» 
16+. 22.25 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Лесник» 16+. 13.30 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 
Т/с «Скорая помощь» 16+. 
22.10, 0.00 Т/с «Адмира-
лы района» 16+. 0.35 Х/ф 
«Приговоренный» 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-

сти культуры. 6.35 Пешком... 
16+. 7.05 Невский ковчег. Те-
ория невозможного 16+. 7.35 
Черные дыры. Белые пятна 
16+. 8.15, 16.25 Цвет време-
ни 16+. 8.35 Х/ф «Длинный 
день» 16+. 10.15 Наблюда-
тель 16+. 11.10, 0.30 ХХ век. 
«Песни Павла Аедоницко-
го» 16+. 12.00 Д/ф «Забы-
тое ремесло. Сваха» 16+. 
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» 
12+. 13.10 Эпизоды. Влади-
мир Костров 16+. 13.50 Д/ф 
«Первые в мире. Григорий 
Перельман. Максималист» 
16+. 14.05 Д/ф «Рубеж» 16+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+. 15.20 Агора. Ток-
шоу с Михаилом Швыд-
ким 16+. 16.35 XXIII Между-
народный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик» 16+. 18.35, 
1.20 Д/ф «Короля делает 
свита» 16+. 19.45 Глав-
ная роль 16+. 20.05 Пра-
вила жизни 16+. 20.35 Д/ф 
«Биохакинг» 16+. 21.30 
Сати. Нескучная класси-
ка... 16+. 23.00 Рэгтайм, 
или Разорванное время 
16+. 23.50 Кинескоп 16+. 
2.15 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» 16+. 

6.00, 9.05, 12.15, 
14.50, 17.00 Ново-
сти. 6.05, 0.00 Все 

на Матч! 12+. 9.10, 12.45, 
14.55, 1.10, 3.15 Футбол. 
Чемпионат мира  2022 г. 1/8 
финала. Трансляция из Ка-
тара 0+. 11.15 «Оазис Фут-
бола» Прямой эфир. 12.20 
Футбол. Чемпионат ми-
ра 2022 г. Обзор 0+. 17.05, 
20.00 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир. 
17.45, 21.45 Футбол. Чем-
пионат мира 2022 г. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Катара. 0.45 Один день 
в Катаре 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 6.10 Х/ф 
«Чужое» 12+. 6.50 

Х/ф «Трио» 16+. 8.55 Зна-
ние - сила 0+. 9.30, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.30, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30, 18.00, 
18.55 Т/с «Ментовские во-
йны-6» 16+. 19.50, 20.40, 
21.30, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 22.25 Т/с 
«Великолепная пятёрка-5» 
16+. 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск 
16+. 3.05, 3.40, 4.10, 4.35 
Т/с «Детективы» 16+. 

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

тиФейк 16+. 9.55 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный ка-
нал 16+. 16.00 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Вре-
мя. 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. Мест-
ное 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 Ма-
лахов 16+. 21.20 Т/с «Тай-
ны следствия-22» 16+. 
22.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Улицы 
разбитых фона-

рей» 16+. 6.30 Утро. Самое 
лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. 8.25, 10.35 Т/с 
«Лесник» 16+. 13.30 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 
Т/с «Скорая помощь» 16+. 
22.10, 0.00 Т/с «Адмиралы 
района» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды ми-
рового кино 16+. 7.35, 18.35, 
0.55 Д/ф «Короля делает 
свита» 16+. 8.35 Цвет вре-
мени 16+. 8.50 Х/ф «Пере-
ходим к любви» 16+. 10.15 
Наблюдатель 16+. 11.10, 
23.50 ХХ век. «Театральные 
встречи. Забавный случай» 
16+. 12.20, 22.15 Т/с «Тихий 
Дон» 12+. 13.10 Д/ф «За-
бытое ремесло. Коробей-
ник» 16+. 13.30 Игра в би-
сер 16+. 14.10 Д/ф «Моно-
логи кинорежиссера» 16+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+. 15.20 Эрмитаж 
16+. 15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+. 16.35 XXIII 
Международный телевизи-
онный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик» 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Правила жизни 16+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.45 Искусственный 
отбор 16+. 21.30 Белая сту-
дия 16+. 23.00 Рэгтайм, или 
Разорванное время 16+. 
1.45 Д/ф «Вода. Голубое 
спокойствие» 16+. 2.30 Д/ф 
«Одинцово. Васильевский 
замок» 16+. 

6.00, 9.05, 12.15, 
14.50, 17.00 Ново-
сти. 6.05, 0.00 Все 

на Матч! 12+. 9.10, 12.45, 
14.55, 1.10, 3.15 Футбол. 
Чемпионат мира 2022 г. 
1/8 финала. Трансляция 
из Катара 0+. 11.15 «Оазис 
Футбола» Прямой эфир. 
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира  2022 г. Обзор 0+. 
17.05, 20.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир. 17.45, 21.45 Футбол. 
Чемпионат мира 2022 г. 1/8 
финала. Прямая трансля-
ция из Катара. 0.45 Один 
день в Катаре 16+. 5.20 
Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. OLIMPBET Супер-
лига. Мужчины. «Чехов-
ские медведи» (Москов-
ская область)-«Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25 Х/ф «Ис-
купление» 16+. 

6.50 Х/ф «Двое» 16+. 8.30, 
9.30, 10.05, 11.05, 12.00 
Т/с «Барсы» 16+. 8.55 Зна-
ние - сила 0+. 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 
18.55 Т/с «Ментовские во-
йны-6» 16+. 19.55, 20.45, 
21.35, 0.30, 1.15, 1.50, 2.30 
Т/с «След» 16+. 22.25 Т/с 
«Великолепная пятёрка-5» 
16+. 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск 
16+. 3.05, 3.40, 4.10, 4.35 
Т/с «Детективы» 16+. 

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

тиФейк 16+. 9.55 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный ка-
нал 16+. 16.00 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Вре-
мя. 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. Мест-
ное 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 Ма-
лахов 16+. 21.20 Т/с «Тай-
ны следствия-22» 16+. 
22.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+. 13.30 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00 Место встречи 16+. 
16.45 За гранью 16+. 17.50 
ДНК 16+. 20.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+. 22.10, 0.00 Т/с 
«Адмиралы района» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды 
мирового кино 16+. 7.35, 
18.35, 0.50 Д/ф «Короля де-
лает свита» 16+. 8.40, 12.10 
Цвет времени 16+. 8.50 Х/ф 
«Переходим к любви» 16+. 
10.15 Наблюдатель 16+. 
11.10, 23.50 ХХ век. «Одис-
сея Александра Вертин-
ского» 16+. 12.20, 22.15 
Т/с «Тихий Дон» 12+. 13.10 
Д/ф «Людмила Макарова. 
Надо жить, чтобы все пе-
режить» 16+. 13.35 Искус-
ственный отбор 16+. 14.20 
Х/ф «Сезар Франк» 16+. 
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+. 15.20 Библей-
ский сюжет 16+. 15.50 Бе-
лая студия 16+. 16.35 XXIII 
Международный телевизи-
онный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик» 16+. 
19.45 Главная роль 16+. 
20.05 Правила жизни 16+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 20.45 Абсолютный 
слух 16+. 21.30 Власть фак-
та. «Франко-прусская вой-
на» 16+. 23.00 Рэгтайм, или 
Разорванное время 16+.  

6 . 0 0 ,  9 . 0 5 , 
1 2 . 1 5 ,  1 4 . 5 0 , 
21.55 Новости. 

6.05, 22.00 Все на Матч! 
12+. 9.10, 12.45, 14.55 
Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. 1/8 финала. Транс-
ляция из Катара 0+. 11.15 
«Оазис Футбола» Прямой 
эфир. 12.20 Футбол. Чем-
пионат мира  2022 г. Об-
зор 0+. 16.55 Спортивная 
гимнастика. «Кубок олим-
пийского чемпиона Миха-
ила Воронина». Прямая 
трансляция из Москвы. 
18.55, 21.20 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир. 19.25 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. МБА 
(Москва)-«Астана» (Ка-
захстан). Прямая транс-
ляция. 22.40, 1.10, 3.15 
Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Трансляция из Ка-
тара 0+. 0.45 Один день в 
Катаре 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30 Изве-
стия 16+. 5.30 Х/ф 

«Двое» 16+. 6.55 Х/ф «Мой 
грех» 16+. 8.55 Знание - 
сила 0+. 9.30, 10.25, 11.20, 
12.10 Х/ф «Сильнее огня» 
16+. 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25, 18.00, 18.50 
Т/с «Один против всех» 
16+. 19.45, 20.40, 21.25, 
0.30, 1.15, 1.55, 2.30 Т/с 
«След» 16+. 22.15 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка-5» 
16+. 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-2» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+. 3.05, 3.40, 4.05 
Т/с «Детективы» 16+. 

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

тиФейк 16+. 9.55 Жить 
здорово! 16+. 10.45, 12.15, 
15.15, 16.50, 18.20, 23.45, 
3.05 Информационный ка-
нал 16+. 16.00 Мужское / 
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 21.00 Вре-
мя. 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. Мест-
ное 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 Ма-
лахов 16+. 21.20 Т/с «Тай-
ны следствия-22» 16+. 
22.25 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 

4.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-

нарей» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Се-
годня. 8.25, 10.35 Т/с «Лес-
ник» 16+. 13.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 За 
гранью 16+. 17.50 ДНК 16+. 
20.00 Т/с «Скорая помощь» 
16+. 0.20 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
18.45, 23.30 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды ми-
рового кино 16+. 7.35 Д/ф 
«Короля делает свита» 16+. 
8.35 Цвет времени 16+. 8.45, 
16.35 Х/ф «И это всё о нём» 
12+. 10.15 Наблюдатель 
16+. 11.10, 23.50 ХХ век. 
«Одиссея Александра Вер-
тинского» 16+. 12.20, 22.15 
Т/с «Тихий Дон» 12+. 13.10 
Д/ф «Проповедники» 16+. 
13.35 Абсолютный слух 16+. 
14.15 Д/ф «Лебединый рай» 
16+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 16+. 15.20 Моя 
любовь - Россия! 16+. 15.45 
2 Верник 2 16+. 17.50 Д/ф 
«Разгадка тайной любовной 
переписки Марии-Антуанет-
ты» 16+. 19.00 Торжествен-
ное закрытие XXIII Между-
народного телевизионного 
конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 16+. 21.00 
Открытая книга. Дмитрий 
Лиханов. «Звезда и крест» 
16+. 21.30 Энигма. Алексей 
Марков 16+. 23.00 Рэгтайм, 
или Разорванное время 16+. 

6 . 0 0 ,  11 . 4 5 , 
15.10, 21.55 Но-
вости. 6.05, 15.45, 

22.00 Все на Матч! 12+. 8.50 
Биатлон. Pari Кубок Рос-
сии. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюмени. 
10.15 Вид сверху 12+. 10.45 
«Оазис Футбола» Прямой 
эфир. 11.50 Биатлон. Pari 
Кубок России. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Тюмени. 13.05, 22.40, 
1.10, 3.15 Футбол. Чемпио-
нат мира 2022 г. Трансляция 
из Катара 0+. 15.15 Футбол. 
Чемпионат мира 2022 г. 1/8 
финала. Обзор 0+. 16.25 
Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ск)-«Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция. 18.50 Ка-
тар 2022 г. Все на Футбол! 
Прямой эфир. 19.55 Ба-
скетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербур-
г)-«ПАРМА-ПАРИ» (Перм-
ский край). Прямая транс-
ляция. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 5.50, 

6.40, 7.35 Х/ф «Старое ру-
жье» 16+. 8.30 День анге-
ла 0+. 8.55 Знание - сила 
0+. 9.30, 10.20, 11.15, 12.10 
Х/ф «Орден» 12+. 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.00, 18.55 Т/с «Один про-
тив всех» 16+. 19.45, 20.40, 
21.25, 0.30, 1.15, 1.55, 2.30 
Т/с «След» 16+. 22.15 Т/с 
«Великолепная пятёрка-5» 
16+. 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятёрка-2» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый вы-
пуск 16+. 3.10, 3.40, 4.05 
Т/с «Детективы» 16+. 4.30 
Т/с «Снайперы» 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, 16.50, 2.10 Ин-
формационный канал 16+. 
16.00 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 Человек и закон 
16+. 19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.45 «Голос. 
Дети» возвращаются. 10-й 
юбилейный сезон 0+. 23.20 
Х/ф «Аниматор» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России 12+. 9.00, 

14.30, 21.15 Вести. Местное 
время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 16.00, 
20.00 Вести. 11.30, 17.30 60 
минут 12+. 14.55 Кто про-
тив? 12+. 16.30 Малахов 
16+. 21.30 Музыкальное 
гранд-шоу «Дуэты» 12+. 
23.45 Улыбка на ночь 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 университе-
ты. Будущее за настоящим 
6+. 9.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+. 11.00 Запчасти 
для человека. Научное рас-
следование Сергея Малозё-
мова 12+. 12.00 ДедСад 0+. 
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 ДНК 16+. 
17.55 Жди меня 12+. 20.00 
Х/ф «Практикант-3» 16+. 
0.00 Своя правда 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Но-

вости культуры. 6.35 Пеш-
ком... 16+. 7.05 Легенды ми-
рового кино 16+. 7.35 Д/ф 
«Разгадка тайной любов-
ной переписки Марии-Ан-
туанетты» 16+. 8.35, 16.15 
Цвет времени 16+. 8.45, 
16.35 Х/ф «И это всё о нём» 
12+. 10.15 Х/ф «Жди меня» 
6+. 11.55 Открытая книга. 
Дмитрий Лиханов. «Звезда 
и крест» 16+. 12.25, 22.15 
Т/с «Тихий Дон» 12+. 13.10 
Д/ф «Первые в мире. Ни-
колай Бенардос. Русский 
Гефест» 16+. 13.25 Д/ф 
«Сохранить образы свято-
сти» 16+. 14.05 Д/ф «Нерка. 
Рыба красная» 16+. 15.05 
Письма из провинции 16+. 
15.35 Энигма. Алексей Мар-
ков 16+. 17.50 Д/ф «Была ли 
убийцей единственная жен-
щина-император Китая?» 
16+. 18.45 Царская ложа 
16+. 19.45 Смехоносталь-
гия 16+. 20.10 Всероссий-
ский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 16+. 21.15 
Линия жизни 16+. 23.20 2 
Верник 2 16+. 

6.00, 9.05, 12.10, 
14.50, 17.00 Ново-
сти. 6.05, 0.00 Все 

на Матч! 12+. 9.10, 12.45, 
14.55 Футбол. Чемпионат 
мира  2022 г. Трансляция 
из Катара 0+. 11.15 «Оазис 
Футбола» Прямой эфир. 
12.15 Футбол. Чемпионат 
мира 2022 г. 1/8 финала. 
Обзор 0+. 17.05, 20.00 Ка-
тар 2022 г. Все на Футбол! 
Прямой эфир. 17.45, 21.45 
Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Катара. 0.45 
Один день в Катаре 16+. 
1.10, 3.15 Футбол. Чемпио-
нат мира 2022 г. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Катара 
0+. 5.20 Дзюдо. Кубок Рос-
сии. Трансляция из Кали-
нинграда 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30 Известия 
16+. 5.25, 5.45, 
6.35, 7.25, 8.20, 

9.30, 9.55, 10.55, 12.00 Т/с 
«Снайперы» 16+. 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 Т/с «Один про-
тив всех» 16+. 19.45, 20.35, 
21.25, 22.15 Т/с «След» 
16+. 23.10 Светская хрони-
ка 16+. 0.10 Они потрясли 
мир 12+. 0.55, 2.15, 3.30, 
4.50 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5» 16+. 1.35, 2.50, 
4.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-2» 16+. 

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

во пастыря 0+. 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 ПроУют 0+. 
11.10 Поехали! 12+. 12.15 
Бог войны. История русской 
артиллерии 12+. 13.45 К 
65-летию со дня рождения 
Михаила Евдокимова. Все, 
что успел 12+. 14.25, 3.35 
Х/ф «Бег» 12+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.20 Леднико-
вый период 0+. 21.00 Время. 
21.35 Сегодня вечером 16+. 
23.40 Х/ф «Нотр-Дам» 16+. 

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

время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Фор-
мула еды 12+. 9.25 Пятеро 
на одного 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30 Доктор Мясни-
ков 12+. 12.35 Т/с «Склифо-
совский» 16+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 21.00 Х/ф «Ле-
кари душ» 12+. 

5 .00  Спето  в 
 СССР 12+. 5.45 Т/с 

«Инспектор Купер» 16+. 7.25 
Смотр 0+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 Поедем, пое-
дим! 0+. 9.20 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 13.00 
Секрет на миллион. Бари 
Алибасов 16+. 15.00 Своя 
игра 0+. 16.20 ЧП. Рассле-
дование 16+. 17.00 След-
ствие вели... 16+. 19.00 Цен-
тральное телевидение 16+. 
20.20 Ты не поверишь! 16+. 
21.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Симбирские морозы» 
12+. 23.30 Международная 
пилорама 16+.

6.30 Библейский 
сюжет 16+. 7.05 
М/ф «Приключе-
ния капитана Врун-

геля» 16+. 7.55 Х/ф «Вот 
такая история...» 16+. 9.35 
Обыкновенный концерт 16+. 
10.00 Х/ф «Семейное сча-
стье» 0+. 11.30 Эрмитаж 
16+. 11.55 Черные дыры. 
Белые пятна 16+. 12.40 Д/ф 
«Эффект бабочки. Энци-
клопедия. «Не бойся знать» 
16+. 13.05, 0.35 Д/ф «Ди-
кая природа Уругвая» 16+. 
14.05 Рассказы из русской 
истории 16+. 15.10 Отсекая 
лишнее. «Сергей Конёнков. 
Разрывающий узы» 16+. 
15.55, 1.30 Искатели. «Си-
бирский поход Александра 
Македонского» 16+. 16.40 
Х/ф «На войне как на войне» 
12+. 18.10 Д/ф «Битва за во-
ду» 16+. 18.50 Д/ф «Без ан-
тракта. Елена Щербакова» 
16+. 19.50 Х/ф «Одинокая 
женщина желает познако-
миться» 0+. 21.15 Эстрада, 
которую нельзя забыть 16+. 
22.00 Агора. Ток-шоу с Ми-
хаилом Швыдким 16+. 23.00 
Х/ф «Три цвета» 16+. 

6.00, 14.45, 17.00 
Новости.  6 .05 , 
14.50, 0.00 Все на 
Матч! 12+. 8.50 Би-

атлон. Pari Кубок России. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Тюмени. 9.45, 12.40, 
1.10, 3.15 Футбол. Чемпио-
нат мира  2022 г. 1/4 фина-
ла. Трансляция из Катара 
0+. 11.50 Биатлон. Pari Ку-
бок России. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени. 15.25 
Гандбол. Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону)-ЦСКА. Пря-
мая трансляция. 17.05, 20.00 
Катар 2022 г. Все на Футбол! 
Прямой эфир. 17.45, 21.45 
Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Катара. 

5.00 Т/с «Вели-
колепная пятёр-
ка-5» 16+. 5.25 Т/с 
«Великолепная 

пятёрка-2» 16+. 6.10, 6.50, 
7.25, 8.15 Т/с «Акватория» 
16+. 9.00 Светская хрони-
ка 16+. 10.10 Они потряс-
ли мир 12+. 10.55, 12.05, 
13.10, 14.10, 15.15, 16.20, 
17.20, 18.25 Т/с «Провинци-
ал» 16+. 19.30, 20.20, 21.15, 
23.05 Т/с «След» 16+. 22.05 
Загадки подсознания 12+. 
0.00 Известия. Главное 16+. 
1.05, 1.50, 2.30, 3.10, 3.50 
Т/с «Последний мент» 16+. 

6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 6.10 Х/ф 
«Бег» 12+. 6.55 
Играй, гармонь лю-

бимая! 12+. 7.40 Часовой 
12+. 8.10 Здоровье 16+. 9.20 
«Мечталлион». Националь-
ная лотерея 12+. 9.40 Не-
путевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь своих 12+. 11.10 По-
вара на колесах 12+. 12.15 К 
100-летию Николая Озерова. 
Голос наших побед 12+. 13.20 
Х/ф «Безымянная звезда. По-
кровские ворота» 12+. 18.25 
Михаил Задорнов. От пер-
вого лица 16+. 19.10 Поем 
на кухне всей страной 12+. 
21.00 Время. 22.35 Что? Где? 
Когда? 23.45 Романовы 12+. 

6.15, 2.30 Х/ф 
«Арифметика под-
лости» 16+. 8.00 

Местное время. Воскре-
сенье. 8.35 Когда все до-
ма 12+. 9.25 Утренняя по-
чта 12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00, 16.00 Вести. 11.50 
Х/ф «Лучшая подруга» 12+. 
17.00, 19.00 Песни от всей 
души 12+. 18.00 Всероссий-
ский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

5.00 Т/с «Инспек-
тор Купер» 16+. 

6.35 Центральное телеви-
дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.55 Дачный от-
вет 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.05 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги недели. 
20.20 Суперстар! Возвраще-
ние. Новый сезон 16+. 23.15 
Звезды сошлись 16+. 

6.30 М/ф «При-
ключения капита-
на Врунгеля» 16+. 

8.00 Х/ф «На войне как на 
войне» 12+. 9.30 Тайны ста-
рого чердака. «Исторический 
жанр» 16+. 10.00 Передача 
знаний. Телевизионный кон-
курс 16+. 10.50 Х/ф «Одино-
кая женщина желает позна-
комиться» 0+. 12.15 Невский 
ковчег. Теория невозможно-
го 16+. 12.45 Игра в бисер 
16+. 13.25 Д/ф «Элементы» 
с Антоном Успенским» 16+. 
13.55 Х/ф «Арсенал. Ночь 
джаза» 16+. 14.50 Х/ф «Вдо-
вец» 12+. 16.30 Картина ми-
ра с Михаилом Ковальчу-
ком 16+. 17.10 Д/ф «Пер-
вые в мире. Николай Бенар-
дос. Русский Гефест» 16+. 
17.25 Пешком... 16+. 17.55 
Д/ф «Предки наших пред-
ков. Готы. По следу древних 
германцев» 16+. 18.35 Ро-
мантика романса 16+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 Д/ф 
«САС. Детство» 16+. 20.55 
Х/ф «Семейное счастье» 0+.

6.00 Смешан-
ные единоборства. 
UFC. Магомед Ан-

калаев против Яна Блахо-
вича. Прямая трансляция из 
США. 8.00 Профессиональ-
ный бокс. Теренс Кроуфорд 
против Давида Аванесяна. 
16+. 8.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени. 9.55, 13.05, 15.10 
Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. 1/4 финала. Трансля-
ция из Катара 0+. 12.05 Биат-
лон. Pari Кубок России. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени. 17.15, 
22.00 Новости. 17.20 Катар 
2022 г. Все на Футбол! Пря-
мой эфир. 17.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. УНИКС- 
«Зенит». Прямая трансля-
ция. 19.55 Профессиональ-
ный бокс. Евгений Тищенко 
против Йоури Каленги. Пря-
мая трансляция из Екатерин-
бурга. 22.05 Все на Матч! 12+. 
22.35 Хоккей. Фонбет Матч 
Звёзд КХЛ. Трансляция из 
Челябинска 0+. 

5.00, 5.45, 6.30, 
7.10 Т/с «Аз воз-
дам» 16+. 8.05, 

8.55, 9.45, 10.40, 11.35, 12.25, 
13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 
17.05, 17.55 Т/с «Условный 
мент-3» 16+. 18.50, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 
23.35, 0.25, 1.05 Т/с «След» 
16+. 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 
4.50 Т/с «Григорий Р» 12+. 
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В соответствии с пунктом 1 статьи 
160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 23 
июня 2016 года №574 «Об общих тре-
бованиях в методике прогнозирования 
поступлений доходов в бюджетные 
системы Российской Федерации», в 
целях повышения объективности про-
гнозирования доходов бюджета муни-
ципального образования Моздокский 
район на очередной финансовый год 
и плановый период:

1. Утвердить Методику прогнозиро-
вания поступлений доходов в бюджет 
муниципального образования Моз-
докский район, в отношении которых 
Администрация местного самоуправ-
ления Моздокского района осущест-
вляет бюджетные полномочия главно-
го администратора доходов бюджета 
муниципального образования Моз-
докский район, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать – Управлению 
финансов Администрации местного 
самоуправления Моздокского райо-
на, Управлению образования Адми-
нистрации местного самоуправления 
Моздокского района, Отделу по вопро-
сам культуры Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского 
района, муниципальному казенному 
учреждению «Централизованная бух-
галтерия» Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания, кон-
трольно-счетной палате Моздокского 
района Республики Северная Осе-
тия-Алания, осуществляющим бюд-
жетные полномочия главного адми-
нистратора доходов в бюджете муни-
ципального образования Моздокский 
район, разработать и утвердить мето-

дики прогнозирования поступлений 
доходов в бюджет муниципального 
образования Моздокский район.

3. Признать утратившим силу по-
становление главы Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го района от 17.08.2017 г. №9-Ф «Об 
утверждении Методики прогнозиро-
вания поступлений доходов в бюджет 
муниципального образования – Моз-
докский район, главным администра-
тором которых является Администра-
ция местного самоуправления Моз-
докского района».

4. Отделу по организационным во-
просам и информационному обеспе-
чению деятельности Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го района опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой 
информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского райо-
на в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации – 
начальника Управления финансов Ад-
министрации местного самоуправле-
ния Моздокского района Е.А. Тюникову.

Глава администрации 
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений 
к постановлению главы Админи-
страции местного самоуправле-
ния Моздокского района №35-Ф 
от 11.11.2022 г. вы можете озна-
комиться на официальном сайте 
АМС Моздокского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http://admmozdok.
ru в разделе «Документы» «Поста-
новления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации местного самоуправления 

Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
№35-Ф от 11.11.2022 г.

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  МЕТОДИКИ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ПОСТУПЛЕНИЙ  ДОХОДОВ  В  БЮДЖЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ 
РАЙОН, ГЛАВНЫМ  АДМИНИСТРАТОРОМ  КОТОРЫХ  
ЯВЛЯЕТСЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ   МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА

В соответствии с решением Собрания 
представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия- Алания 
от 01.11 2022 года №29 О назначении 
главы Администрации местного самоу-
правления Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания:

1. Внести изменения в состав кон-
курсной комиссии по проведению кон-
курса на замещение вакантной долж-
ности директора муниципального бюд-
жетного культурно-досугового учреж-
дения «Моздокский районный Дворец 
культуры», утвержденный распоряже-
нием главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
от 27.10.2022 года №1043 «О проведе-
нии конкурса на замещение вакантной 

должности директора муниципально-
го бюджетного культурно-досугового 
учреждения «Моздокский районный 
Дворец культуры»», изложив ее в но-
вой редакции, согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

2. Отделу по организационным во-
просам и информационному обеспе-
чению деятельности Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го района опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой ин-
формации и разместить на официаль-
ном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского района 
в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением на-

стоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы Администра-
ции местного самоуправления Моз-
докского района по социальным во-
просам И. С. Элесханова.

Глава администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

С  полным  списком  прило -
жений к распоряжению главы 
 Администрации местного само-
управления Моздокского района 
№1139 от 15.11.2022 г. вы можете 
ознакомиться на официальном 
сайте АМС Моздокского района 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Докумен-
ты» «Распоряжения».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы  Администрации местного самоуправления  Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания  №1139  от  15.11.2022 г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  РАСПОРЯЖЕНИЕ  ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ОТ  27.10.2022  ГОДА
№1043  «О  ПРОВЕДЕНИИ  КОНКУРСА  НА  ЗАМЕЩЕНИЕ  ВАКАНТНОЙ  ДОЛЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  БЮДЖЕТНОГО  КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ  «МОЗДОКСКИЙ  РАЙОННЫЙ  ДВОРЕЦ  КУЛЬТУРЫ»

В связи с изменениями в структуре 
Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района:

1. В план мероприятий по противодей-
ствию коррупции Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского рай-
она на 2021 – 2024 годы, утверждённый 
распоряжением главы Администрации 
местного самоуправления Моздокско-
го района от 24.09.2021 г. №945 «Об 
утверждении Плана мероприятий по 
противодействию коррупции Админи-
страции местного самоуправления Моз-
докского района на 2021 – 2024 годы», 

внести следующие изменения:
1.1. в строке 4.3 в графе 4 «Исполни-

тель мероприятия» слова «Управляю-
щий делами» заменить словами «От-
дел по общим вопросам и делопроиз-
водству, заведующий приемной»;

1.2. в строке 4.7 в графе 4 «Исполни-
тель мероприятия» слова «Управляю-
щий делами» заменить словами «Ко-
миссия по противодействию коррупции»;

1.3. в строке 6.4 в графе 4 «Ис-
полнитель мероприятия» слова 
«Управляющий делами» заменить 
словами «Отдел по общим вопро-

сам и делопроизводству».
2. Отделу по организационным вопро-

сам и информационному обеспечению 
деятельности Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района 
опубликовать настоящее распоряже-
ние в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте 
 Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы  Администрации местного самоуправления  Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания №1141  от  16.11.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 24.09.2021 Г. 
№945 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

КОРРУПЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА НА 2021 – 2024 ГОДЫ»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации», Законом Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 08.04.2010 
года №21-РЗ «О физической культуре и спорте 
в Республике Северная Осетия-Алания», в со-
ответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 30.12.2020 г. №489-ФЗ «О молодежной поли-
тике в Российской Федерации», Законом Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 08.06.2021 г. 
№43-РЗ «О молодежной политике в Республике 
Северная Осетия-Алания», распоряжением гла-
вы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 12.04.2021 г. №314 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания», 
в целях реализации молодежной политики на 
территории муниципального образования Моз-
докский район постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную про-
грамму «Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта в Моздокском районе».

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

3. Признать утратившими силу:
 – постановление главы Администрации мест-

ного самоуправления Моздокского района от 
14.11.2014 г. №56-Д «Об утверждении муници-
пальной программы «Молодежная политика и 
развитие физической культуры и спорта в Моз-
докском районе на 2015 – 2019 годы»,

 – постановление главы Администрации 

местного самоуправления Моздокского райо-
на от 23.12.2014 г. №73-Д «О внесении изме-
нений в постановление главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания от 
14.11.2014 г. №56-Д «Об утверждении муници-
пальной программы «Молодежная политика и 
развитие физической культуры и спорта в Моз-
докском районе на 2015 – 2019 годы», 

– постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
29.08.2016 г. №72-Д «О внесении изменений в 
постановление главы Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 14.11.2014 
г. №56-Д «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежная политика и развитие 
физической культуры и спорта в Моздокском 
районе на 2015 – 2019 годы»,

– постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
17.02.2016 г. №17-Д «О внесении изменений в 
постановление главы Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 14.11.2014 
г. №56-Д «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежная политика и развитие 
физической культуры и спорта в Моздокском 
районе на 2015 – 2019 годы»,

– постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
26.12.2017 г. №57-Д «О внесении изменений в 
постановление главы Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 14.11.2014 
г. №56-Д «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежная политика и развитие 
физической культуры и спорта в Моздокском 
районе на 2015 – 2019 годы»,

– постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
16.05.2018 г. №30-Д «О внесении изменений в 
постановление главы Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района Респу-

блики Северная Осетия-Алания от 14.11.2014 г. 
№56-Д «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Молодежная политика и развитие фи-
зической культуры и спорта в Моздокском районе 
на 2015 – 2019 годы»,

– постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
26.11.2018 г. №63-Д «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Молодежная поли-
тика и развитие физической культуры и спорта в 
Моздокском районе на 2015 – 2020 годы»,

– постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
29.03.2019 г. №20-Д «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Молодежная поли-
тика и развитие физической культуры и спорта в 
Моздокском районе на 2015 – 2021 годы»,

– постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
15.11.2019 г. №66-Д «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Молодежная поли-
тика и развитие физической культуры и спорта в 
Моздокском районе на 2015 – 2021 годы»,

– постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
01.04.2020 г. №24-Д «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Молодежная поли-
тика и развитие физической культуры и спорта в 
Моздокском районе»,

– постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
11.12.2020 г. №73-Д «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Молодежная поли-
тика и развитие физической культуры и спорта в 
Моздокском районе»,

– постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
29.03.2021 г. №33-Д «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Молодежная поли-
тика и развитие физической культуры и спорта в 
Моздокском районе»,

– постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
14.10.2021 г. №91-Д «О внесении изменений 

в муниципальную программу «Молодежная 
политика и развитие физической культуры и 
спорта в Моздокском районе»,

– постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
11.11.2021 г. №108-Д «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Молодежная 
политика и развитие физической культуры и 
спорта в Моздокском районе»,

– постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
22.03.2022 г. №26-Д «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Молодежная 
политика и развитие физической культуры и 
спорта в Моздокском районе»,

– постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
17.06.2022 г. №77-Д «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Молодежная 
политика и развитие физической культуры и 
спорта в Моздокском районе»,

– постановление главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
08.09.2022 г. №102-Д «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Молодежная 
политика и развитие физической культуры и 
спорта в Моздокском районе».

4. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2023 г.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя гла-
вы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района по социальным вопросам 
Элесханова И.С.

Глава администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №138-
Д от 22.11.2022 г. вы можете ознакомиться 
на официальном сайте АМС Моздокского 
района в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет http://admmozdok.
ru в разделе «Документы» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации местного самоуправления  Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №138-Д от 22.11.2022 г.

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ  МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ,  
ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА  В  МОЗДОКСКОМ  РАЙОНЕ»
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Кадастровым инженером Звездневой По-
линой Александровной, 356824, Ставро-
польский край, Буденновский район, с. По-
койное, ул. Громова, 14, кв. 1, адрес элек-
тронной почты prostopolina@inbox.ru, тел. 
 +7-960-404-46-00, реестровый номер КИ 
№36771, выполняются кадастровые работы в 
связи с образованием земельного участка пу-
тём перераспределения земельного участка с 
кадастровым номером 15:01:2501033:178 и 
земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, адрес: Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, Моз-
докский р-н, с. Кизляр, ул. Гагарина, 43.

Заказчиком кадастровых работ является 
 Элесханов Хасан Хусейнович, почтовый 
адрес: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский р-н, с. Кизляр, ул. Гагарина,43, 
тел. +7 928-928-31-69.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 30 
декабря 2022 года в 10 часов 00 минут по адре-
су: Республика Северная  Осетия-Алания, г. 
Моздок, ул. Кирова, 41, каб.119.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, г. Моз-

док, ул. Кирова, 41, каб.119.
Требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 30 ноя-
бря 2022 года по 30 декабря 2022 года по 
адресу: Республика Северная Осетия- 
Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб 119.

Обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются 
с 30 ноября 2022 года по 30 декабря 2022 го-
да по адресу: Республика Северная Осетия- 
Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб.119.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: земельный участок с 
кадастровым №15:01:2501033:47, адрес: Ре-
спублика Северная Осетия- Алания, Моз-
докский р-н, с. Кизляр, ул. Гагарина, д. 41. 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                
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Кадастровым инженером Звездневой Поли-
ной Александровной, 356824, Ставрополь-
ский край, Буденновский район, с. Покойное, 
ул. Громова, 14, кв. 1, адрес электронной почты 
prostopolina@inbox.ru, тел. +7-960-404-46-00, ре-
естровый номер КИ №36771, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером: 15:01:0119004:23, 
адрес: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский р-н, г. Моздок, ул. Горького,14.

Заказчиком кадастровых работ является 
 Герасимова Людмила Викторовна, почтовый 
адрес: Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский р-н, п. Советский, ул. Солнечная, 
8/2, тел. +7 928-930-72-79.

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

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

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 

принимаются с 30 ноября 2022 года по 30 декабря 
2022 года по адресу: Республика Северная Осе-
тия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб 119.

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

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельный участок с ка-
дастровым №15:01:0119004:44, адрес: Респу-
блика Северная Осетия- Алания, Моздокский 
р-н, г. Моздок, ул. Горького, д. 16, и земельным 
участком с кадастровым № 15:01:0119004:43, 
адрес : Республика Северная Осетия-Алания, 
Моздокский р-н, г. Моздок, ул. Горького, д. 12. 
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).             
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В соответствии с абзацем четвертым пун-
кта 32 и абзацем третьим пункта 4 статьи 1601 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2021 г. №1569 «Об утверж-
дении общих требований к закреплению за ор-
ганами государственной власти (государствен-
ными органами) субъекта Российской Федера-
ции, органами управления территориальными 
фондами обязательного медицинского стра-
хования, органами местного самоуправления, 
органами местной администрации полномочий 
главного администратора доходов бюджета и 
к утверждению перечня главных администра-
торов доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета территориального фон-
да обязательного медицинского страхования, 
местного бюджета» постановляю:

1. Утвердить перечень главных администрато-
ров доходов бюджета муниципального образова-
ния Моздокский район на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Моз-
докский район на 2023 год и на плановый пе-
риод 2024 и 2025 годов согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление применяется к 
правоотношениям, возникающим при состав-
лении и исполнении бюджета муниципального 
образования Моздокский район на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 годов.

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

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
 Администрации – начальника Управления фи-
нансов Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района Тюникову Е. А.

Глава администрации 
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к по-
становлению  главы  Администрации 
местного самоуправления Моздокского 
района №34-Ф от 9.11.2022 г. вы можете 
ознакомиться на официальном сайте 
АМС Моздокского района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интер-
нет http://admmozdok.ru в разделе «Доку-
менты» «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации местного самоуправления  Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания №34-Ф  от  09.11.2022 г.

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПЕРЕЧНЯ  ГЛАВНЫХ  АДМИНИСТРАТОРОВ 
ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  И  ПЕРЕЧНЯ  ГЛАВНЫХ  АДМИНИСТРАТОРОВ 
ИСТОЧНИКОВ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН 
НА  2023  ГОД  И  НА  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2024  И  2025  ГОДОВ

В целях организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, руководствуясь Федеральным законом от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Се-
верная Осетия-Алания от 27.12.2013 г.  №61-РЗ 
«Об образовании в Республике Северная Осе-
тия-Алания», Указом Главы Республики Север-
ная Осетия-Алания от 02.11.2022 года №352  «О 
внесении изменений в Указ Главы Республики 
Северная Осетия-Алания от 17 октября 2022 го-
да №330 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки лиц, призванных на военную служ-
бу по мобилизации, и их семей», постановляю:

1. Подпункт 1.6 постановления главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от 31.08.2022 года №100-Д «О мерах 
по организации питания обучающихся муници-
пальных бюджетных общеобразовательных уч-
реждений Моздокского района» изложить в но-
вой редакции:

«1.6. В размере не более 113 рублей – для де-
тей из семей лиц, призванных на военную служ-
бу по частичной мобилизации в Вооруженные 
силы Российской Федерации, обучающихся в 

1 – 4 классах, с предоставлением двухразового 
горячего питания (завтрак и обед), из которых:

– 80 рублей стоимости компенсируется из 
средств вышестоящего бюджета;

– 33 рубля стоимости компенсируется из 
средств местного бюджета муниципального об-
разования Моздокский район;

В размере не более 113 рублей для детей из 
семей лиц, призванных на военную службу по 
частичной мобилизации в Вооруженные силы 
Российской Федерации, обучающихся в 5 – 11 
классах, с предоставлением двухразового го-
рячего питания (завтрак и обед), из которых 113 
рублей стоимости компенсируется из средств 
местного бюджета муниципального образования 
Моздокский район».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района в сети 
Интернет.

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

Глава администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации местного самоуправления  Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания  №130-Д  от  09.11.2022  г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА  ОТ  31.08.2022  ГОДА  №100-Д  «О  МЕРАХ  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ 
ПИТАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  БЮДЖЕТНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. №131 ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» и распоря-
жением главы Администрации местного само-
управления Моздокского района от 12.04.2021 
г. №314 «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания» постановляю:

1. Продлить срок реализации муниципальной 
программы «Доступная среда», утвержденной 
постановлением главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
19.04.2017 г. №25-Д «Об утверждении муници-
пальной программы «Доступная среда на 2017 
– 2022 годы», до 2025 года.

2. В муниципальную программу «Доступная 
среда», утвержденную постановлением гла-
вы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 01.04.2017 г. №25-Д «Об 
утверждении муниципальной программы «До-
ступная среда на 2017 – 2022 годы», внести из-

менения, изложив ее в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2023 г.

4. Отделу по организационным вопросам и ин-
формационному обеспечению Администрации 
местного самоуправления Моздокского райо-
на опубликовать и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района по социальным вопросам И. С. 
Элесханова.

Глава администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района 
№127-Д от 07.11.2022 г. вы можете ознако-
миться на официальном сайте АМС Моз-
докского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет  http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» «По-
становления».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, распоряжением 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 12.04.2021 г. №314 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия- Алания», а 
также в целях обеспечения реализации единой 
государственной политики в сфере защиты насе-
ления и территории Моздокского района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, постановляю:

1. В муниципальную программу «Обеспече-
ние мероприятий гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций на территории Моздокско-
го района», утвержденную постановлением 
главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания от 14.11.2014 г. №48-Д «Об 
утверждении муниципальной программы Моз-
докского района «Обеспечение  мероприятий 
гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций на территории Моздокского района в 

2015 – 2019 гг.» внести изменения, изложив 
ее в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 
01.01.2023 года.

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

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

Глава администрации
Р. АДЫРХАЕВ.

С полным списком приложений к поста-
новлению главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района 
№128-Д от 07.11.2022 г. вы можете ознако-
миться на официальном сайте АМС Моз-
докского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» 
«Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации местного самоуправления  Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания  №127-Д  от  07.11.2022  г.

О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРОГРАММУ 
«ДОСТУПНАЯ  СРЕДА»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы  Администрации местного самоуправления  Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания   №128-Д  от  07.11.2022  г.
О  ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ  В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ  
АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ  
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  

ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  ОТ  14.11.2014 Г.  №48-Д  «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

МЕРОПРИЯТИЙ  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
И  ЛИКВИДАЦИИ  ПОСЛЕДСТВИЙ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  
НА  ТЕРРИТОРИИ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  В 2015 – 2019 ГГ.»
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Администрация местного самоуправления Моз-
докского района сообщает о проведении торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка.

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

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

ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 07.11.2022 г. №1105 «О проведении аукци-
она, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, пос. Притеречный, ул. Кирова, 15»;

– ЛОТ №2 – распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района от 07.11.2022 г. №1109 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, пос. Притеречный, у задней межи дома 
№2 по пер. Спортивному»;

– ЛОТ №3 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 07.11.2022 г. №1104 «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, с. 
Киевское, у задней межи домовладений 3–5 по 
пер. Есенина (участок №9)»;

– ЛОТ №4 – распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 07.11.2022 г. №1099 «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, с. 
Киевское, у задней межи домовладений 3–5 по 
пер. Есенина (участок №10)».

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

вым номером 15:01:1401014:184, площадью 
687,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, пос. Притеречный, ул. Ки-
рова, 15; категория земель – «Земли населен-
ных пунктов»; вид разрешенного использования 
– «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства», предназначенного для 
размещения жилого дома, не предназначенно-
го для раздела на квартиры (дома, пригодные 
для постоянного проживания и высотой не выше 
трех надземных этажей); производства сельско-
хозяйственной продукции; размещения гаража 
и иных вспомогательных сооружений; содержа-
ние сельскохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 500 до 2000 кв. м; 

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

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

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные параметры земельных участков и 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 капитально-
го строительства установлены в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки 
Притеречного сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: подключение осуществляет-
ся от существующего газопровода низкого дав-
ления Ø89 мм, проложенного по ул. Кирова пос. 
Притеречного. Направление использование газа: 
бытовое. Максимальная технически возможная 
подключаемая нагрузка сети в точке подключе-
ния: 15 м3/час. Протяженность газопровода-вво-
да до границ земельного участка: 50 м.

Электроснабжение: земельный участок на-
ходится вблизи охранной зоны ВЛ-0,4 кВ. Техно-
логическое присоединение к электрическим се-
тям ПАО «МРСК СК» возможно при соблюдении 
Правил установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования участков, расположенных в грани-
цах 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: техническая возможность 
имеется за счет застройщика, ближайшая точ-
ка подключения – 50 м, срок подключения – 
один день. 

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 – 6588 руб. (шесть тысяч пятьсот восемь-
десят восемь рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1318,0 руб. (одна тысяча триста восем-
надцать рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 198,0 руб. (сто 
девяносто восемь рублей 00 копеек).

ЛОТ №2 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:1401010:186, площадью 50,0 кв. 
м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, пос. Притеречный, у задней межи дома 
№2 по пер.Спортивному; категория земель – 
«Земли населенных пунктов»; вид разрешенно-
го использования – «Хранение автотранспорта», 
размещение отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначен-
ных для хранения автотранспорта, в том числе с 
разделением на машино-места. 

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

– площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 500 до 2000 кв. м; 

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

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

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

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

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

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

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

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

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

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

–  размещение бань,  саун допускает-
ся при условии канализирования стоков в 

 водонепроницаемые 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 капитально-
го строительства установлены в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки 
Притеречного сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: подключение осуществляет-
ся от существующего газопровода низкого дав-
ления Ø57 мм, проложенного по ул. Спортивной 
пос. Притеречного. Направление использова-
ние газа: бытовое. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: 15 м3/час. Протяженность газопро-
вода-ввода до границ земельного участка: 50 м.

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

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

Водоснабжение: техническая возможность 
имеется за счет застройщика, ближайшая точ-
ка подключения – 50 м, срок подключения – 
один день. 

 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 – 3996 руб. (три тысячи девятьсот девя-
носто шесть рублей 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 799,0 руб. (семьсот девяносто девять 
рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 120,0 руб. (сто 
двадцать рублей 00 копеек).

ЛОТ №3 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2701012:172, площадью 2000,0 
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, с. Киевское, у задней межи до-
мовладений 3–5 по пер. Есенина (участок №9); 
категория земель – «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Жи-
лая застройка», «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток), размещение жилого дома, производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных. 

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

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

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

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

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

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

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

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

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

территории соседнего участка;
– расстояние от окон жилых помещений до хо-

зяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;

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

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

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

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

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: необходимо строительство 
газовой сети низкого давления, ориентировоч-
ной протяженностью 450 м.

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

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

Водоснабжение: существующие мощности 
позволяют техническое присоединение к суще-
ствующей водопроводной сети.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 15794 руб. (пятнадцать тысяч семьсот 
девяносто четыре рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 3159,0 руб. (три тысячи сто пятьдесят 
девять рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 474,0 руб. 
(четыреста семьдесят четыре рубля 00 копеек).

ЛОТ №4 – земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2701012:171, площадью 2000,0 
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, с. Киевское, у задней межи до-
мовладений 3–5 по пер. Есенина (участок №10); 
категория земель – «Зе мли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Жи-
лая застройка», «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток), размещение жилого дома, производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

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

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

– минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяй-
ственных построек, строений, зданий, сооруже-
ний вспомогательного использования, открытых 
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;

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

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

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

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

– максимальная высота сквозного ограждения 
между смежными земельными участками – 2 м, 

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



7«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» –  30 НОЯБРЯ 2022 ГОДА №47 (2529)

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

при этом ограждения должны быть сетчатые и 
решетчатые с целью минимального затенения 
территории соседнего участка;

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

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

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

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

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

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: необходимо строительство 
газовой сети низкого давления, ориентировоч-
ной протяженностью 450 м.

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

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

Водоснабжение: существующие мощности 
позволяют техническое присоединение к суще-
ствующей водопроводной сети.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 15794 руб. (пятнадцать тысяч семьсот 
девяносто четыре рубля 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 3159,0 руб. (три тысячи сто пятьдесят 
девять рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 474,0 руб. 
(четыреста семьдесят четыре рубля 00 копеек).

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности:

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

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

30.11.2022 г. по 29.12.2022 г. (прием прекращается 
не ранее чем за пять дней до дня проведения аукци-
она), с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по московско-
му времени, ежедневно, кроме пятницы, субботы и 
воскресенья, по адресу: РСО- Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

– заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (форма заявки представлена 

в приложении №2 к настоящему извещению);
– нотариально заверенные копии докумен-

тов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

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

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

– документы, подтверждающие внесение 
задатка.

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

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

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

Заявка на участие в аукционе, 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 29.12.2022 
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 90630450 (ЛОТ №1, 
ЛОТ №2), 90630415 (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, 
30.12.2022 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 аукцио-
на, комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов комис-
сия принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допу-
ске претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе приводят-
ся сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещает-
ся на официальном сайте не позднее чем на сле-
дующий 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 принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

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

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
10.01.2022 года, в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

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

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

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

г) каждую последующую цену организатор тор-
гов назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очеред-
ной цены организатор торгов называет номер би-
лета участника аукциона, который первым под-

нял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем организатор торгов объявляет следу-
ющую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

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

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

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

Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок или раз-
мер выкупной цены за земельный участок. Результа-
ты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляется организатором аукциона и подписывает-
ся в день проведения аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона. 

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

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

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

Организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в течение тридцати дней 
со дня направления им проекта договора аренды 
земельного участка не подписали и не представили 
в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного 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 строи-
тельства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позд-
нее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря 
текущего года; путем перечисления на счёт: 

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

04103005270.
(Окончание – на 8-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Получатель – УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского рай-
она, л/сч 04103005270), р/сч 03100643000000011000, к/сч 40102810945370000077 в  ОТДЕЛЕНИИ 
НБ  РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ 
 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ. БИК 019033100, ОКТМО 906304___.

КБК аренды земли 52211105013050000120.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тов, для юридических лиц – также о смене руководителя. 
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месяч-

ный срок после заключения настоящего Договора. 
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

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

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечис-
ляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора. 

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

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

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

ям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим Договором. 
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 

состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи. 
7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в ка-

честве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме 
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.

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

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

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

10. Подписи Сторон
 Арендодатель     Арендатор
_____________________________   __________________________

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

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

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

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 (выкупной цены), определенной по итогам аукциона, 

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

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

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

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

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

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

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

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

ем земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведе-
нии 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
_______________/_____________/

ПРОДАЮ

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

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

УСЛУГИ

♦ ХИМЧИСТКА (диванов, ковров и др.). 
ОЗОНИЗАЦИЯ. Тел. 8(928)4925280 (ИНН 
151001040700 С/З).  92

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-
НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).  93

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

АДРЕС ЭЛЕКТР. ПОЧТЫ – 
mv.reklama@yandex.ru

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ 3-28-36.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Договор аренды земельного участка №______
(Окончание. Начало – на 6–7-й стр.)
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