УВЕЛИЧИТЬ ВВОЗ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ
Президент России Владимир Путин поручил
правительству увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ для стабилизации цен. Поручение опубликовано на сайте Кремля.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна обеспечить мониторинг
цен на продукты, реализуемые через торговые сети. В поручении также сказано,
что нужно увеличить количество рынков,
ярмарок и других торговых площадок, чтобы они были максимально доступны для
населения. Кроме того, президент поручил
расширить возможности сбыта для отечественных производителей.
Путин 21 июля признал обострение ситуации
с ценами на еду в стране. «Особо остро стоит
сегодня вопрос с подорожанием базовых продуктов: овощей, так называемого борщевого
набора, мы недавно только об этом говорили», – сказал глава государства на совещании
с членами правительства.
Ранее директор департамента аналитики
Российского зернового союза (РЗС) Елена
Тюрина предсказала рост цен на животноводческую продукцию. Это связано с удорожанием производства. Она считает, что
вырастут цены и на хлеб, несмотря на то,
что сборы зерновых в этом сезоне были на
хорошем уровне.

ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Врио Главы РСО-Алания выразил соболезнования родным и близким пациентов, умерших во время прорыва трубы системы подачи кислорода в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи.
– Хочу выразить глубокие соболезнования
семьям скончавшихся. Врачи старались сделать все возможное. Сейчас мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы не допустить
возникновения подобных ситуаций впредь, –
сказал Сергей Меняйло.
9 августа в Республиканской клинической
больнице скорой медицинской помощи около 17.15 произошел прорыв трубы кислородной системы. По официальным данным
Министерства здравоохранения РСО-Алания,
в реанимационных блоках больницы на момент аварии находился 71 человек, 13 из них
– на инвазивной системе вентиляции легких. В
результате кратковременной остановки подачи
кислорода 9 человек скончались. Врио Главы
РСО-Алания поручил разобраться с причинами произошедшего. Кроме того, по поручению
руководителя республики во всех медучреждениях Северной Осетии проведут проверку
состояния кислородных систем.
В настоящий момент все пациенты обеспечены кислородом. Проводятся необходимые
работы по оперативному устранению прорыва. Причины аварии устанавливаются. По
факту аварии правоохранительными органами проводится проверка.

ВОЗМОЖНОСТЬ УСТРОИТЬСЯ
НА РАБОТУ
Найти работу сегодня непросто, но можно. Продолжается реализация инвестиционного проекта «Модернизация БайкалоАмурской и Транссибирской железнодорожных магистралей». В связи с этим Государственное казённое учреждение «Центр
занятости населения по Моздокскому району» информирует жителей района о том,
что на строительные объекты Восточного
полигона требуются: монтажники, энергетики, водители, электромонтёры и другие
специалисты.
Доставка до места работы в строительные
организации будет осуществляться вахтовым
способом за счёт принимающей стороны.
Подробная информация размещена на стенде Центра занятости, а также в социальных сетях Instagram, Facеbook.
Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. К ирова,
6, каб. 2; тел. 3-64-47.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru
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ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Очередное аппаратное совещание под председательством главы АМС Моздокского района
Олега Ярового состоялось в администрации
9 августа. Глава АМС обозначил для подчинённых ряд вопросов, которые уже давно требуют
разрешения или особого внимания.
В частности, О. Яровой поручил ответственным лицам усилить контроль за соблюдением сроков выполнения работ на
всех строящихся и благоустраиваемых
объектах в районе. Предусмотреть места
для создания в парке Победы скейт-парка,
физкультурно-оздоровительного комплекса
открытого типа – в ДОСе, для возведения
новых объектов по программе переселения

из аварийного жилья, а также для закладки
сквера в районе СОШ №8.
Проект спортивного зала в селе Кизляр сейчас проходит государственную экспертизу. О.
Яровой поручил ответственным лицам начать
работу по оформлению документации на отвод
земельного участка для строительства спортивного зала в селе Предгорном.
Ч т о к а с а ет с я п р и ю т а д л я с о б а к , т о
начальник отдела ЖКХ, архитек т уры и
строительства Герман Багаев сообщил:
«На данный момент идёт этап согласования расценок». Напомним, что данное
учреждение будет возведено в районе
полигона ТБО за станицей Терской.

Также глава АМС района затронул вопросы газификации населённых пунктов
и сроков окончания работ по нанесению
дорожной разметки, проблему несанкционированных свалок.
Начальник отдела ГО и ЧС Сергей Бабаев сообщил: «Благодаря тому, что аграрии перепахивали землю после уборки
урожая, а не сжигали стерню, пожаров в
нынешний летний период меньше, чем за
тот же период прошлого года».
Заместитель начальника Управления образования Наталья Байкалова доложила о готовности 80% школ к новому учебному году,
который начнётся 4 сентября.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ШТАБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПАРТИИ НАЧАЛ РАБОТУ
В него вошли крупнейшие общественные
организации страны, ведущие врачи и преподаватели, народные артисты и олимпийцы, промышленники и профсоюзные деятели, эксперты и лидеры общественного мнения в различных сферах.
Они представляют более 30 некоммерческих
организаций, в том числе – ОНФ, движения
«Мы вместе» и «Волонтеры-медики», Всероссийское общество «Знание», благотворительный фонд «Память поколений», общественную
организацию малого и среднего предпринимательства «Опора России» и многие другие.
Возглавил федеральный штаб общественной
поддержки «Единой России» Герой РФ, сенатор Александр Карелин.
«Формируя команду доверия, мы всегда
опирались именно на общественные организации. Именно так мы планируем поступать
и сейчас: с помощью возможностей федерального штаба оперативно делиться правильным опытом и помочь нашим согражданам собрать предложения в народную программу партии», – заявил он.
На «Единой России» лежит большой груз ответственности за то, что сделано и что предстоит сделать, подчеркнул в своем выступлении министр обороны, член бюро Высшего совета «Единой России» Серей Шойгу.
«Партия была и остается партией ответственных людей. Надо поддерживать темп,
приводить в жизнь новые проекты, которые
послужат на благо страны. Большинство национальных проектов сотканы из предложений,
которые сформированы в «Единой России».
Это огромная, важная и кропотливая работа»,
– отметил министр обороны.
Говоря о роли федерального штаба общественной поддержки «Единой России», сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева
подчеркнула, что он станет площадкой экспертного диалога с людьми.

«Единая Россия» включается в комплексное
решение задач воспитания и образования, начиная работать на поколения вперед. За последний месяц мы объехали несколько регионов, укрепляли обратную связь с родителями,
педагогами. И почти все говорят о необходимости усиления кадрового потенциала, расширения и развития образовательной инфраструктуры, обеспечения доступа к дополнительному образованию, уменьшения нагрузки на учителей и детей», – добавила Елена Шмелева.
По ее словам, российскую систему образования ждут масштабные преобразования. Они помогут детям не просто сидеть за партой, а заниматься наукой, искусством, культурой, спортом.
Региональные штабы общественной поддержки «Единой России» открылись практически по всей стране. В Северной Осетии
штаб возглавил руководитель региональной
Общественной приемной партии Роберт Джелиев. Он отметил, что к работе штаба уже под-

ключились депутаты всех уровней, в том числе депутаты Госдумы, а также представители
целого ряда организаций – Совета ветеранов,
национально-культурных обществ, профсоюзов, молодежных и волонтерских объединений.
«Для максимально эффективного взаимодействия мы подписали с ними Соглашения о
сотрудничестве, – уточнил он. – На площадке
штаба будут проходить стратегические сессии, вебинары, встречи с известными людьми,
приемы граждан. Таким образом, у жителей
республики появилась дополнительная возможность высказать свое мнение о наиболее
значимых процессах, происходящих в регионе, и внести свои предложения в народную
программу «Единой России». Для нас важно
мнение каждого, поэтому абсолютно все предложения будут изучены, систематизированы
и направлены в ЦИК партии».
Альбина ШАНАЕВА,
пресс-служба
СОРО ВПП «Единая Россия».

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

«ВОДИТЕЛЬ, ПРОПУСТИ ПЕШЕХОДА!»
Для стабилизации дорожно-транспортной обстановки сотрудниками Госавтоинспекции Моздокского района проведена профилактическая
акция «Водитель, пропусти пешехода!».
Мероприятие проходило рядом с нерегулируемым
пешеходным переходом, расположенным в центре
города. Этот переход ежедневно пересекает большое число пешеходов, поэтому сотрудники ГИБДД
решили провести акцию именно в здесь.
Чтобы привлечь внимание к необходимости снижать скорость при приближении к пешеходному переходу, полицейские провели профилактические
беседы с водителями и раздали им памятки.
Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание, что пешеходный переход является местом
повышенной опасности, так как именно на нем
происходит массовое пересечение транспортных и пешеходных потоков. Полицейские призывают автолюбителей заблаговременно снижать
скорость и быть предельно внимательными при
проезде через пешеходный переход.
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАКУРС

КУРС – НА СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О ПРОШЛОМ

Человек, давно не бывавший в селе Киевском, сегодня поразится переменам, произошедшим в его облике. Они бросаются в глаза уже при въезде в село со стороны города: установлена высокая стела, по обе стороны дороги с новых баннеров на вас смотрят знакомые лица
полных кавалеров ордена Славы Н. Мартыненко и И. Сергеева, фронтовиков – Героя Социалистического Труда Х. Хугаева, некоторое время возглавлявшего местный колхоз им. Кирова, П. Авраменко, председателя колхоза, руководителя сельской ветеранской организации.
Глава администрации Киевского поселения Александр Долгошеев провёл для корреспондента «МВ» экскурсию по селу, по тем местам и учреждениям, где визуально просматривается социальная направленность деятельности АМС, очевиден её курс на сохранение памяти о
прошлом, особенно – о периоде Великой Отечественной войны.
В первую очередь мы останавливаемся у здания администрации, где баннер,
растянувшийся на 28 метров, явил портреты 112 фронтовиков – жителей села
Киевского. Я подолгу останавливаюсь у
знакомых лиц, Александр Валентинович
обращает моё внимание на своих родственников, тоже удостоенных чести попасть в почётный список «Бессмертного
полка». Дальше наш путь лежит к памятнику героям войны: павшим в 1941 – 1945
годах на полях сражений и нашедшим
последнее пристанище в разных уголках родного Отечества и стран Европы;

Глава поселения оказался прав. В
рамках госпрограмм ( т.е. на бюджетные средства) в селе построены многофункциональная игровая площадка
с детским спортивно-оздоровительным комплексом, выполнен ремонт
дорожного покрытия на трёх улицах.
А жителей, нуждающихся в первичной
медицинской помощи, теперь принимают в новеньком здании фельдшерскоакушерского пункта. ФАП привлекает
свежестью, обилием цветов во дворе.
Заведующая Марина Турчак, моя
старая знакомая, зарисовка о которой

землякам, уцелевшим на войне и ушедшим из жизни в разные годы после неё;
воинам, погибшим в боях за Родину под
селом Киевским в декабре 1942 года и
захороненным здесь, в братской могиле. Имена всех героев начертаны на памятнике навечно. Их десятки, я вновь и
вновь перечитываю фамилии, пытаясь
вспомнить лица знакомых людей, доживших до старости, и наиболее чётко
отложившихся в памяти.
Забота о сохранении памяти земляков бесценна. Но не менее трогает и
этот текст: «Здесь захоронены воины,
погибшие в боях за Родину под селом
Киевским в декабре 1942 года: лейтенант Стаценко И.И., рядовые Новиков И.С., Трегуб С.И., Зеленкин Г.П. и
шесть неизвестных солдат».
Сквер, где возвышается памятник,
– место святое, намоленное. Там проходят траурные митинги, там отдают
почести ушедшим, вспоминают об их
боевом пути и послевоенном труде
на благо родного села и колхоза. В год
75-летия Великой Победы над фашизмом произведён ремонт памятника,
дорожки вокруг него выложены двухцветной тротуарной плиткой, удивляет
свежесть и ухоженность зелёных кустов и множество цветов вокруг. Похоже, им нипочём даже знойное лето…
– Всё, что делается в селе в социальном плане, не в рамках госпрограмм, –
только благодаря Олегу Дмитриевичу
Качарову, – просветил меня Александр
Валентинович. – Думаю, его имя вы
ещё не раз услышите сегодня…

как об одном из лучших фельдшеров
района была опубликована в прошлом
году в одном из номеров «МВ», радушно встречает нежданных гостей. Она
с гордостью хозяйки показывает свои
новые владения – кабинет за кабинетом, где с удовольствием работается
сотрудникам и куда с желанием приходят сельчане, уверенные, что получат
необходимую помощь. Для этого здесь
есть всё: квалифицированные сотрудники, современное оборудование, медикаменты, перевязочные материалы.
В светлых помещениях прохладно, контраст с уличной жарой весьма кстати.
– У нас люди – просто молодцы, – делится Марина. – Помощь в переезде из
старого здания, жалюзи на всех окнах,
сплит-система – их благодеяния. Они
же помогли разбивать клумбы, высаживали цветы. Рада случаю высказать
им признательность через газету. Я общаюсь с коллегами и знаю, что нигде
такого нет. Единственное, чего нам не
хватает, это телефон. Обещают также
вскоре установить москитные сетки…
Пока мы общаемся, к медучреждению постоянно подходят сельчане. Я
перехожу к осмотру помещений, а Марина переключается на посетителей,
о чём-то с ними беседует.
– О вакцинации, – объясняет она
мне. – Я сделала прививки более
100 разновозрастным жителям, в
основном - пожилым людям…
Киевская ООШ – в состоянии ремонта. Моё внимание привлекли интересный забор вокруг школы и музей, где

учащиеся и педагоги скрупулёзно собирают материалы об истории села, его
первых поселенцах. Их орудия труда и
быта – прялка, кирка, ухват, утюг – красноречивые свидетельства того, сколь
неузнаваемо изменилась жизнь за каких-то полтора-два века. И вновь слышу: забор и замена старых окон металлопластиковыми – дело рук Качарова…
Иное ощущение оставляет в душе
детский сад. Елена Усенко в 1983 году
пришла сюда работать воспитателем, а
в 2005 году возглавила ДОУ. Мы с Александром Валентиновичем очутились в
оазисе! Он, конечно, возник не среди
пустыни, но всё же, не считая сквера с
памятником, оказался самым уютным,
ухоженным уголком села. Уголок – это
так, фигура речи, на самом деле детское
учреждение занимает достаточно обширную территорию, и каждый её квадратный метр служит доказательством
того, что почтение к памяти прошлого и
забота о будущем села, о детях – звенья
одной цепи, название которой – преемственность поколений.
Похоже, у всех 20 человек – от заведующей до технички – руки золотые. Их
неустанным трудом двор благоухает
запахами роз и других цветов, зелень
деревьев и кустарников своей неправдоподобной свежестью напоминает
искусственную. Двор разбит на части,
есть весьма привлекательные этнические уголки. Скажем, Осетия представлена не только флорой и фауной, но и
конкретным сюжетом: древней саклей в
горах, на склонах которых пасутся красавцы-туры. На территории «водятся»
орёл, лиса, телята, поросята, лебеди,
гуси и даже медведи. Умиляет имитация
сельского подворья, огороженного старым плетнём, – с ростовыми фигурками
тёлочки, поросят, цыплят. Они служат
всестороннему развитию детей вкупе со
знаниями, которые они черпают на занятиях в группах. В старшей группе дети
5-6 лет сидели с новенькими книжками,
раскрытыми на яркой иллюстрации…
– У нас четыре группы, в том числе
младшая, ясельная, куда принимаем малышей с двух лет, – рассказывает Елена.
– С ними сложнее всего, их нужно учить
всему – одеваться, обуваться, самостоятельно есть. Группа только-только наполняется, мамы приводят детей часа
на два, чтобы привыкали. Когда дойдут
до средней группы, их будет не узнать.
Спасибо Кизляру, который нас выручает.
Родители предпочитают наш сад своему,
очень довольны обстановкой, работой
воспитателей, знаниями, которые приобретают здесь дети. Жаль, в Киевском
детей дошкольного возраста очень мало, не будь кизлярских ребятишек, у нас
могли бы закрыть группы…
В детских спальнях старые неудобные металлические кровати заменены
эстетичными деревянными, в столовых
– светло и чисто. Примечательно, что
все группы оформлены с учётом русских и осетинских национальных традиций. Множество ярких поделок, разнообразие познавательного материала
в арсенале коллектива ДОУ исключают
скуку, способствуют развитию интереса
у ребятишек к познанию мира.
– Все фигуры и скульптуры живот-

ных, которые вы видите на нашей
территории, – сообщает Елена Николаевна, – подарки Олега Дмитриевича. – Стоит только заикнуться, и
мы получаем любую поддержку без
всяких оговорок. У меня нет слов,
которых хватило бы на выражение
признательности Качарову…
Приятное впечатление оставили
директор ДК Наталья Поверинова
(на снимке) и библиотекарь Ольга
Баранова. Наталья Николаевна известна в районе своей творческой
неуёмностью. Она поведала:
– Наш Дом культуры наполовину аварийный, обещают капитальный ремонт
в 2022 году. Но работа не страдает. Действует, как видите, изокружок «Кисточка», руководимый художником-декоратором Натальей Павловной Ялома.
Незаконченные работы кружковцев –
на мольбертах, а готовые – вон висят
на стене. Наталья Павловна – мастер
своего дела, всё в учреждении делается
её руками – декорации к театрализованным представлениям, костюмы. Работают танцевальный кружок «Вербочки»,
взрослая вокальная группа «Киевляне»
и детская «Звёздочка». С библиотекарем очень повезло, в январе пришла к
нам Ольга Баранова, специалист с высшим юридическим образованием, решившая заняться творческой работой.
То, что она уже успела сделать, красиво
и необычно. Ольга умеет занять ребят

цит денежных средств. И единственная
палочка-выручалочка в решении всех
социальных задач – Олег Дмитриевич.
Даже замена кровли на здании АМС –
только его заслуга.
– Да и в будущем местная власть
полагается в первую очередь на его
помощь, – резюмирует итоги нашей
совместной экскурсии Александр
Долгошеев.
А мне любопытно другое. У Качарова
и забот хватает, и долгов немало, в том
числе по аренде земли. Но долги долгами, а большинство социальных вопросов
в селе Киевском без его помощи и участия в сущности неразрешимы. Ничего
не изменилось, когда колхоз имени Кирова был преобразован в КФХ. Казалось
бы, частник может позволить себе быть
более прижимистым, чем председатель
колхоза. Нет, Качаров остался прежним,
участливым к нуждам людей. Бывшие
колхозники и нынешние работники КФХ,
как и раньше, получают ежегодно после
уборки урожая по полтонны пшеницы и
ячменя по льготной цене (ныне – по 7
руб. за кг); случись у кого-то беда, тоже
получает поддержку. А уж о социальной
инфраструктуре и говорить нечего – выше об этом сказано. Но самое удивительное: Качаров задумал создать Книгу памяти, чтобы ни одно мало-мальски значимое событие в истории села, колхоза
не кануло в Лету, чтобы не был забыт ни
один герой войны или труженик тыла.

во время школьных каникул, заинтересовать их. В сфере культуры нужны
именно такие креативные сотрудники…
Об Ольге Барановой я решила рассказать в отдельной публикации, а в
заключение сегодняшней – несколько
слов об Олеге Качарове. У местной администрации, не секрет, всегда дефи-

Это – огромный труд, за который взялась
моя коллега Юлия Юрова. Дело – весьма
затратное, получаются два увесистых тома и плюс издательские расходы. Одного этого достаточно, чтобы и имя Олега
Дмитриевича Качарова достойно вписалось в историю села Киевского.
Св. ТОТОЕВА.

ИДЕАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ

ВОПРОС – ОТВЕТ

ПОДДЕРЖКА И ПООЩРЕНИЕ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
По инициативе Всемирной организации
здравоохранения ежегодно с 1 по 7 августа
во всем мире проводится «Неделя поддержки и поощрения грудного вскармливания».
ВОЗ рекомендует исключительно грудное
вскармливание в течение первых шести месяцев жизни. Грудное молоко – идеальное питание для новорожденных и младенцев. Оно
дает младенцам все питательные вещества,
необходимые для здорового развития, безопасно и содержит необходимые антитела,
которые помогают защитить младенцев от
распространенных детских болезней. Грудное вскармливание также приносит пользу
и матерям, оно снижает риск рака молочной
железы и яичников, диабета II типа и послеродовой депрессии. Грудное вскармливание
способствует здоровью и мамы, и малыша.
Польза грудного вск армливания – в
следующем:
● Грудное вскармливание стимулирует
высвобождение гормонов, которые вли-

яют на сокращение матки и помогают ей
вернуться в первоначальный размер.
● Грудное молоко имеет привкус продуктов, которые ела женщина, ребёнок начинает постепенно знакомиться с разными оттенками вкусов, поэтому его проще начать
прикармливать.
● Во время грудного вскармливания
женщина тратит больше калорий, что позволяет ей быстрее прийти в форму после
беременности.
● У грудного молока – не постоянный
состав, он меняется в зависимости от потребностей ребёнка. Чем старше становится малыш, тем гуще и жирнее становится
материнское молоко.
● Не нужно заставлять ребёнка пить до тех
пор, пока не закончится молоко. Обычно дети выпивают около 70% имеющегося молока, этого им достаточно, чтобы насытиться.
● В материнском молоке содержатся
специальные вещества, которые помога-

ют ребёнку быстрее заснуть и успокоиться.
Ни один искусственный заменитель грудного молока не сравнится с материнским. Вкус и
состав смесей всегда постоянны, они не могут подстроиться под потребности ребёнка и
не научат его различать оттенки вкуса. Материнское молоко, полученное в младенческом
возрасте, будет беречь здоровье человека
долгие-долгие годы! Исследователи изучили
факторы, связанные с различными болезнями,
и пришли к общему мнению, что дети и взрослые, которых кормили грудью, менее склонны
к ряду хронических заболеваний. Иногда даже
самое непродолжительное грудное вскармливание может обеспечить защиту против болезни в более поздний период жизни, но обычно,
чем дольше младенца кормят грудью, тем
сильнее иммунитет. Иммунная поддержка материнским молоком жизненно необходима в
критических и чрезвычайных ситуациях, в том
числе в период пандемии COVID-19.
ГБУЗ «РЦМП».

КАК ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ?

Наши читатели стали задавать вопросы по объектам торговли, где
реализуют большое количество сезонных овощей и фруктов. Газета систематически публикует на эту тему материалы о проверках
от надзорных органов. Существуют и доступны для приобретения
приборы, которые могут «увидеть» и показать прямо у прилавка,
превышен ли допустимый уровень химикатов.
Дать нашим покупателям некоторые рекомендации мы попросили
руководителя КФХ Бориса Демурова:
– Много лет занимаюсь растениеводством, овощеводством. Сегодня,
к сожалению, не доверяют качеству продаваемой продукции – и завозной, и местной. Действительно, на глаз трудно определить, в каких условиях выращен товар. Однако я бы хотел развеять опасения покупателей: если выбрать семена, подходящие для нашего климата, почвы,
работать грамотно по технологии, не перебарщивать с удобрениями,
– вреда здоровью не будет. Помидор перед покупкой попросите разрезать, и если у плодоножки он трудно режется из-за пучка прожилок, – не
покупайте. Яблоки часто вызывают сомнения из-за красоты. Но это –
достижение условий хранения: в вакуумных ёмкостях при температуре
+4 градуса их обрабатывают специальным газом. Яблоко «засыпает»,
хранится, не гниёт. Если сомневаетесь, обязательно спросите, где что
выращено, должно быть и разрешение на торговлю, а фрукты и овощи не должны лежать на солнцепёке. Дома же все купленные овощи
и фрукты нужно промывать горячей водой.
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Понедельник, 16 августа

Вторник, 17 августа

Среда, 18 августа

Четверг, 19 августа

Пятница, 20 августа

Суббота, 21 августа

Воскресенье, 22 августа

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 1.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Шифр» 16+. 23.35 Вечерний Ургант 16+. 0.15 Олег
Табаков. Все, что останется
после тебя... 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55 Модный
приговор 6+. 12.15, 17.00,
1.10, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Шифр» 16+. 23.35 Вечерний Ургант 16+. 0.15 Николай Добрынин. «Я - эталон
мужа» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55 Модный
приговор 6+. 12.15, 17.00,
1.15, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 21.00 Время. 21.30
Т/с «Шифр» 16+. 23.35 Вечерний Ургант 16+. 0.15 К
55-летию Бориса Крюка. «До
первого крика совы» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55 Модный
приговор 6+. 12.15, 17.00,
1.35, 3.05 Время покажет
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть говорят
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с
«Шифр» 16+. 23.35 Следствие по путчу. Разлом 16+.
0.35 К 70-летию Владимира Конкина. «Наказания без
вины не бывает!» 12+.

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости. 9.50
Жить здорово! 16+.
10.55, 2.35 Модный приговор
6+. 12.15, 17.00 Время покажет 16+. 15.15, 3.25 Давай
поженимся! 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Поле чудес 16+. 21.00 Время. 21.30
Музыкальный фестиваль
«Жара» 12+. 23.00 Вечерний
Ургант 16+. 23.55 Д/ф «Изабель Юппер» 16+. 0.55 Поле
притяжения Андрея Кончаловского 12+. 1.50 Наедине
со всеми 16+.

6.00 Доброе
утро. Су ббота.
9.45 Слово пастыря 0+. 10.00, 12.00
Новости. 10.15 Три дня, которые изменили мир 16+.
11.15, 12.15 Видели видео?
6+. 13.55 Завтра все будет
по-другому 16+. 15.20 Следствие по путчу. Разлом 16+.
16.25 Кто хочет стать миллионером? 12+. 17.55 Сегодня вечером 16+. 21.00 Время. 21.20 к 800-летию Нижнего Новгорода 12+. 23.10
Х/ф «Он и она» 16+. 1.20
Наедине со всеми 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с
«Дуэт по праву» 12+. 17.15
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «В плену у прошлого» 12+. 1.20 Т/с
«Последняя неделя» 12+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с
«Дуэт по праву» 12+. 17.15
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «В плену у прошлого» 12+. 1.20 Т/с
«Последняя неделя» 12+.

5.30 Х/ф «За двумя зайцами» 0+.
6.00, 10.00, 12.00
Новости. 6.10 За
двумя зайцами 0+. 7.00
Играй, гармонь любимая!
12+. 7.45 Часовой 12+. 8.10
Здоровье 16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15
Жизнь других 12+. 11.15,
12.15 Видели видео? 6+.
13.55 Инна Макарова. Судьба человека 12+. 15.00 Х/ф
«Женщины» 6+. 16.55 Любовь Успенская. Юбилейный
концерт 12+. 18.50 Три аккорда 16+. 21.00 Время. 22.00
Dance Революция 12+. 23.40
Х/ф «Куда ты пропала, Бернадетт?» 16+. 1.35 Наедине
со всеми 16+.

4.45 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня. 8.25, 10.25 Х/ф
«Морские дьяволы» 16+.
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25, 19.40 Т/с
«Шеф. Новая жизнь» 16+.
21.15 Т/с «Пёс» 16+. 23.45
Х/ф «Судья» 16+. 3.05 Т/с
«Адвокат» 16+.

4.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+. 6.30 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 8.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы» 16+. 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25, 19.40
Т/с «Шеф. Новая жизнь»
16+. 21.15 Т/с «Пёс» 16+.
23.45 Х/ф «Судья» 16+.
3.10 Т/с «Адвокат» 16+.

6.30 Пешком...
12+. 7.05 Острова.
Микаэл Таривердиев 12+. 7.45 Х/ф
«Адам женится на Еве» 12+.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры. 10.15 Пряничный домик 12+. 10.45
Academia 12+. 11.35 Спектакль «Пиквикский клуб»
12+. 14.10, 18.35, 22.25 Д/с
«Первые в мире» 12+. 14.30
Тайна скрипичной души 12+.
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки
Древнего Египта» 12+. 15.55
Х/ф «Личное счастье» 0+.
17.05 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо» 12+. 17.35, 0.55
Мастера вокального искусства 12+. 18.50 Д/ф «Европейский концерт. Бисмарк
и Горчаков» 12+. 19.45 Д/ф
«Люди и страсти Алисы
Фрейндлих» 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
20.45 Д/с «Запечатленное
время» 12+. 21.15 Х/ф «Американская трагедия» 12+.
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+.
1.55 Иностранное дело 12+.

6.30 Пешком...
12+. 7.00 Легенды мирового кино
12+. 7.30, 15.05, 22.40 Д/ф
«Загадки Древнего Египта»
12+. 8.15, 21.15 Х/ф «Американская трагедия» 12+. 9.30
Другие Романовы 12+. 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры. 10.15 Пряничный
домик 12+. 10.45 Academia
12+. 11.35 Спектакль «Дядя Ваня» 12+. 14.15, 22.25
Д/с «Первые в мире» 12+.
14.30 Тайна скрипичной души 12+. 15.55 Х/ф «Личное
счастье» 0+. 17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая
автобиографию» 12+. 17.35,
0.55 Мастера вокального искусства 12+. 18.50, 2.05 Иностранное дело 12+. 19.45 85
Лет Тимуру Зульфикарову.
Эпизоды 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45
Д/с «Запечатленное время»
12+. 23.50 Т/с «Шахерезада»
12+. 2.45 Цвет времени 12+.

6.00, 8.45, 11.40,
14.45, 17.30, 19.45,
21.40 Новости.
6.05, 11.45, 14.50, 21.45 Все
на Матч! 8.50 Т/с «Череп и
кости» 16+. 12.15, 0.55 12+.
12.35 Главная дорога 16+.
13.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. Обзор тура
0+. 15.25, 15.55, 16.05 Профессиональный бокс 16+.
16.15, 17.35, 1.15 Х/ф «Рокки» 16+. 18.50, 19.50 Х/ф
«Геймер» 16+. 20.45 Смешанные единоборства 16+.
22.30 Х/ф «Левша» 16+. 3.25
Дартс. Гран-при России 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.30, 6.15,
7.05, 8.00 Тайсон
16+. 9.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.35, 14.35, 15.30,
16.25 Т/с «Глухарь» 16+.
17.45, 18.40 Т/с «Условный
мент-2» 16+. 19.35, 20.25,
21.15, 22.15, 0.30 Т/с «След»
16+. 23.10 Т/с «Филин» 16+.
0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

6.00, 8.55, 11.40,
15.35, 17.30, 19.45,
21.40 Новости.
6.05, 15.40, 20.50, 0.00 Все
на Матч! 9.00 Т/с «Череп
и кости» 16+. 11.45 МатчБол 12+. 12.15, 0.55 12+.
12.35 Главная дорога 16+.
13.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Пермские медведи»
(Россия). 16.15, 17.35, 1.15
Х/ф «Рокки 2» 16+. 18.50,
19.50 Х/ф «Изо всех сил»
12+. 21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-офф.
3.25 Футбол. «Палмейрас»
(Бразилия) - «Сан-Паулу»
(Бразилия).
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.25,
6.10, 7.00, 7.55,
8.55, 9.25, 10.15, 11.15, 12.15,
13.25, 13.35, 14.35, 15.30,
16.25 Т/с «Глухарь» 16+.
17.45, 18.40 Т/с «Условный
мент-2» 16+. 19.35, 20.35,
22.15, 0.30, 21.25 Т/с «След»
16+. 23.10 Т/с «Филин» 16+.
0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

5.00, 9.30 Утро
5.00, 9.30 Утро
5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
России. 9.00, 14.30,
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
21.05 Вести. Мест21.05 Вести. Мест14.30, 20.45 Веное время. 9.55 О самом
ное время. 9.55 О самом главном 12+. 11.00, 14.00, сти. Местное время. 9.55 О
главном 12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30 самом главном 12+. 11.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 11.30 Судьба человека с БоКорчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с рисом Корчевниковым 12+.
18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с «Дуэт по праву» 12+. 17.15 12.40, 18.40 60 минут 12+.
«Дуэт по праву» 12+. 17.15 Андрей Малахов. Прямой 14.55 Т/с «Дуэт по праву»
12+. 17.15 Андрей МаАндрей Малахов. ПряСПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА. лахов. Прямой эфир
мой эфир 16+. 21.20 Т/с
УСТАНОВКА. Тел. 8-928-267-14-51 16+. 21.00 Торжествен«В плену у прошлого»
(ОГРН 305151024900012).
69 ное открытие Между12+. 1.20 Т/с «Последнародного конкурса
няя неделя» 12+.
молодых исполнитеэфир 16+. 21.20 Т/с «В плену у прошлого» 12+. 1.20 Т/с лей «Новая волна-2021»
12+. 23.30 Х/ф «Моя ма4.40 Т/с «Лес- «Последняя неделя» 12+.
ма против» 12+. 3.10 Х/ф
ник. Своя земля»
16+. 6.30 Утро. Самое луч4.45 Т/с «Лес- «Ясновидящая» 16+.
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
ник. Своя земля»
4.40 Т/с «Лес16.00, 19.00, 23.30 Сегодня. 16+. 6.30 Утро. Самое лучник. Своя земля»
8.25, 10.25 Х/ф «Морские шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16+. 6.30 Утро. Садьяволы» 16+. 13.25 Чрез- 16.00, 19.00, 23.30 Сегод- мое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
ня.
8.25,
10.25
Х/ф
«Морвычайное происшествие
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
16+. 14.00 Место встречи ские дьяволы» 16+. 13.25 8.25, 10.25 Х/ф «Морские
Чрезвычайное
происше16+. 16.25, 19.40 Т/с «Шеф.
дьяволы» 16+. 13.25 Чрезствие 16+. 14.00 Место вычайное происшествие
Новая жизнь» 16+. 21.15
встречи 16+. 16.25, 19.40
Т/с «Пёс» 16+. 23.45 Д/ф Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+. 14.00 Место встречи
«Солнцепек» 18+. 2.20 Т/с 16+. 21.15 Т/с «Пёс» 16+. 16+. 16.25, 19.40 Т/с «Шеф.
Новая жизнь» 16+. 21.15 Т/с
«Адвокат» 16+.
23.45 Х/ф «Испанец» 16+. «Пёс» 16+. 23.40 Д/ф «СССР.
3.10 Т/с «Адвокат» 16+.
Крах империи» 12+. 0.45 Х/ф
6.30 Пешком...
«Ельцин. Три дня в августе»
12+. 7.00 Леген6.30 Лето Господ- 16+. 2.30 Т/с «Адвокат» 16+.
не. Преображение
ды мирового кино
12+. 7.00 Леген12+. 7.30, 15.05,
6.30 Пешком...
ды мирового кино
22.40 Д/ф «Загадки Древне12+. 7.00 Легенды
12+.
7.30,
15.05,
22.40
Д/ф
мирового кино 12+.
го Египта» 12+. 8.15, 21.15
7.30 Д/ф «Загадки
Х/ф «Американская траге- «Загадки Древнего Египта»
12+.
8.15,
21.15
Х/ф
«АмеДревнего Египта» 12+. 8.15
дия» 12+. 9.30 Другие Рориканская трагедия» 12+.
мановы 12+. 10.00, 15.00, 9.30 Другие Романовы 12+. Х/ф «Американская траге19.30, 23.30 Новости куль- 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но- дия» 12+. 9.30 Другие Романовы 12+. 10.00, 15.00,
туры. 10.15 Пряничный до- вости культуры. 10.15 Пря- 19.30, 23.20 Новости культумик 12+. 10.45 Academia 12+. ничный домик 12+. 10.45 ры. 10.20 Х/ф «Белый орел»
11.35 Спектакль «Калифор- Academia 12+. 11.35 Спек- 0+. 11.35 Спектакль «Кошнийская сюита» 12+. 13.45 такль «Дядюшкин сон» 12+. ки-мышки» 12+. 13.40 Д/ф
Д/ф «Люди и страсти Алисы 14.05 Д/ф «Олег Басилашви- «Зинаида Шарко. Актриса
Фрейндлих» 12+. 14.30 Тай- ли. Послесловие к сыгран- на все времена» 12+. 14.20
на скрипичной души 12+. ному...» 12+. 14.45, 18.30, Цвет времени 12+. 14.30
15.55 Х/ф «Личное счастье» 22.30 Цвет времени 12+. Д/ф «Алтайские кержаки»
0+. 17.05 Д/с «Доктор Во- 15.55 Х/ф «Личное счастье» 12+. 15.05 Д/ф «Гатчина.
Свершилось» 12+. 15.55
робьёв. Перечитывая ав- 0+. 17.05 Д/с «Доктор Воро- Х/ф «Личное счастье» 0+.
бьёв. Перечитывая автобиотобиографию» 12+. 17.35,
графию» 12+. 17.35, 0.55 Ма- 17.05 Д/с «Доктор Воробьёв.
1.00 Мастера вокального ис- стера вокального искусства Перечитывая автобиогракусства 12+. 18.15, 2.25 Д/ф 12+. 18.50, 1.50 Иностран- фию» 12+. 17.35, 1.25 Ма«Ростов-на-Дону. Особняки ное дело 12+. 19.45 70 лет стера вокального искусства
Парамоновых» 12+. 18.50, Владимиру Конкину. «Белая 12+. 18.50 Иностранное де1.45 Иностранное дело 12+. студия» 12+. 20.30 Спокой- ло 12+. 19.45 Смехоносталь19.45 Д/ф «Моя великая ной ночи, малыши! 0+. 20.45 гия 12+. 20.15 Искатели 12+.
война» 12+. 20.30 Спокой- Д/с «Запечатленное время» 21.05 Линия жизни 12+. 22.00
Х/ф «Каждый вечер в одинной ночи, малыши! 0+. 20.45 12+. 23.50 Т/с «Шахерезада»
надцать» 12+. 23.40 Х/ф
12+.
2.30
Д/ф
«Алтайские
Д/с «Запечатленное время»
«Любовь после полудня»
кержаки»
12+.
12+. 22.30 Цвет времени 12+.
12+. 2.35 М/ф «Легенда о
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+.
6.00, 8.55, 11.40, Сальери» 12+.
6.00, 8.55, 11.40,
15.35, 17.30, 19.45,
21.40 Новости.
6.05, 11.45, 15.40, 20.55, 0.00
Все на Матч! 9.00 Т/с «Череп и кости» 16+. 12.15, 0.55
12+. 12.35 Главная дорога
16+. 13.55 Гандбол. ЦСКА
(Россия) - СКА (Белоруссия). 16.15, 17.35, 1.15 Х/ф
«Рокки 3» 16+. 18.20, 19.50
Х/ф «Левша» 16+. 21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. 3.00 Место силы.
Гребной канал 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.25,
6.10, 7.00, 7.55, 8.50, 9.25,
10.15, 11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с
«Глухарь» 16+. 17.45, 18.40
Т/с «Условный мент-2» 16+.
19.35, 20.25, 21.25, 22.15,
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10
Т/с «Филин» 16+. 0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+.
1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+.

14.45, 17.30, 21.45
Н о во с т и . 6 . 0 5 ,
11.45, 14.50, 18.10,
0.00 Все на Матч! 9.00 Т/с
«Запасной игрок» 6+. 11.00
Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Обзор 0+.
12.15, 0.55 12+. 12.35 Главная дорога 16+. 13.55 Смешанные единоборства 16+.
15.25, 15.50 Бокс 16+. 16.15,
17.35, 1.15 Х/ф «Рокки 4»
16+. 18.55 Пляжный футбол.
Мозамбик - Испания. 20.15
Пляжный футбол. Россия США. 21.50 Футбол. Раунд
плей-офф. 2.55 Место силы.
Ипподром 12+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.15 Известия 16+. 5.25,
6.10, 7.00, 7.55,
8.55, 9.25, 10.15, 11.15, 12.10,
13.25, 13.30, 14.25, 15.25,
16.25 Т/с «Глухарь» 16+.
17.45, 18.40 Т/с «Условный
мент-2» 16+. 19.35, 20.30,
21.15, 22.20, 0.30 Т/с «След»
16+. 23.10 Т/с «Филин» 16+.
0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

6.00, 8.55, 11.30,
14.45, 17.30, 20.05
Н о во с т и . 6 . 0 5 ,
11.35, 14.50, 20.10,
22.55 Все на Матч! 9.00 Т/с
«Запасной игрок» 6+. 11.00
Д/ф «Валера, верим!» 12+.
12.15 12+. 12.35 Главная
дорога 16+. 13.55, 2.00 Смешанные единоборства 16+.
15.25 Профессиональный
бокс 16+. 16.15, 17.35, 0.00
Х/ф «Рокки 5» 16+. 18.25
Гандбол. Международный
турнир «Кубок Матч ТВ».
Мужчины. Финал. 20.45 Волейбол. Россия - Франция.
23.40 Точная ставка 16+.
3.00 Бокс.
5.00, 9.00,
13.00 Известия
16+. 5.25, 6.10,
7.00, 7.55, 8.55,
9.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.45, 14.45, 15.40,
16.40 Т/с «Глухарь» 16+.
17.40, 18.40 Т/с «Условный
мент-2» 16+. 19.35, 20.25,
21.15, 22.05, 22.55 Т/с
«След» 16+. 23.45 Светская
хроника 16+. 0.45 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

5.00 Утро России. Суббота. 8.00
Вести. Местное
время. 8.20 Местное время.
Суббота. 8.35 По секрету
всему свету 12+. 9.00 Формула еды 12+. 9.25 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто
к одному 12+. 11.00, 20.00
Вести. 11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+. 12.35 Доктор
Мясников 12+. 13.40 Т/с
«Любовная сеть» 12+. 18.00
Привет, Андрей! 12+. 20.45
Кривое зеркало 12+. 22.45
Большой юбилейный вечер
Димы Билана 12+. 0.55 Х/ф
«Заповедник» 16+.
4.45 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+. 6.35 Кто в доме хозяин 12+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+.
8.50 Поедем, поедим! 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
НашПотребНадзор 16+.
14.10 Физруки. Будущее за
настоящим 6+. 15.00 Своя
игра 0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 19.00 Центральное
телевидение 16+. 20.10 Секрет на миллион 16+. 22.10
Х/ф «Крысолов» 12+. 1.30
Х/ф «Домовой» 16+.
6.30 Святыни
христианского мира 12+. 7.05 М/ф
«Приключения поросенка Фунтика» 12+. 7.50
Х/ф «Путешествие миссис
Шелтон» 12+. 9.25 Обыкновенный концерт 12+. 9.55
Х/ф «Каждый вечер в одиннадцать» 12+. 11.15 Черные
дыры. Белые пятна 12+.
11.55, 0.50 Д/ф «Мудрость
китов» 12+. 12.50 Юбилейный гала-концерт Российского национального оркестра.
Дирижер Михаил Плетнев
12+. 14.20 Х/ф «Не бойся,
я с тобой!» 12+. 16.50 Д/с
«Предки наших предков»
12+. 17.35 Д/с «Даты, определившие ход истории» 12+.
18.05 Незабываемые мелодии 12+. 18.50 К 80-летию
со дня рождения Николая
Губенко. «Монолог в 4-х частях» 12+. 19.45 Х/ф «Подранки» 12+. 21.15 Летний
концерт в парке дворца Шёнбрунн 12+. 23.05 Х/ф «Бабочки свободны» 12+. 1.40
Искатели 12+.
6.00 Бокс. 7.00,
8.55, 20.10 Новости. 7.05, 11.15,
14.15, 16.55, 19.30,
23.45 Все на Матч! 9.00 Х/ф
«Ворчун» 12+. 11.40 Х/ф
«Синг-Синг» 16+. 14.40 Х/ф
«Укрощение строптивого»
12+. 17.25 Футбол. ЦСКА «Ахмат» (Грозный). 20.15
Пляжный футбол. Россия - Парагвай. 21.40 Футбол. «Торино» - «Аталанта». 1.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Женщины. Россия Швейцария.
5.00, 5.15, 6.05,
7.00, 8.00 Т/с «Прокурорская проверка» 16+. 9.00 Светская хроника 16+. 10.05,
10.55, 11.45, 12.35, 13.25
Т/с «Свои-3» 16+. 14.15,
15.00, 15.55, 16.40, 17.30
Т/с «Крепкие орешки» 16+.
18.20, 19.10, 20.00, 21.35,
22.20, 23.10, 20.45 Т/с
«След» 16+. 0.00 Известия.
Главное 16+. 0.55 Т/с «Великолепная пятерка» 16+.

4.25, 3.15 Х/ф
«По секрету всему свету» 12+. 6.00
Х/ф «Третья попытка» 12+.
8.00 Местное время. Воскресенье. 8.35 Устами младенца 12+. 9.20 Когда все
дома с Тимуром Кизяковым
12+. 10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Большая переделка
12+. 12.00 Петросян-шоу
16+. 13.50 Т/с «Любовная
сеть» 12+. 18.00 Х/ф «Берега любви» 12+. 20.00 Вести.
22.30 Большой юбилейный
вечер Александра Розенбаума 12+. 1.00 Х/ф «Географ
глобус пропил» 16+.
4.50 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+. 6.50 Центральное телевидение 16+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают!
12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники
12+. 11.50 Дачный ответ 0+.
13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.00 Однажды... 16+.
15.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+. 19.00
Итоги недели. 20.10 Ты не
поверишь! 16+. 21.20 Звезды
сошлись 16+. 22.50 Маска
12+. 2.30 Т/с «Адвокат» 16+.
6.30 М/ф «Сказка
сказывается» 12+.
7.35 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 12+.
10.05 Обыкновенный концерт 12+. 10.35 Х/ф «Подранки» 12+. 12.05 Цирки мира 12+. 12.35 Нестоличные
театры 12+. 13.15, 0.35 Д/ф
«Опасные связи. Друзья и
враги в дикой природе» 12+.
14.10 М/ф «Либретто» 12+.
14.25 Д/с «Коллекция» 12+.
14.55 Голливуд страны советов 12+. 15.10 Х/ф «Моя
любовь» 0+. 16.25 Д/с «Первые в мире» 12+. 16.45 Д/с
«Предки наших предков»
12+. 17.25 Пешком... 12+.
17.55 Романтика романса
12+. 18.50 К 80-летию со дня
рождения Николая Губенко.
«Монолог в 4-х частях» 12+.
19.45 Х/ф «Директор» 16+.
22.10 Шедевры мирового музыкального театра 12+. 1.30
Искатели 12+.
6.00 Профессиональный бокс 16+.
7.00, 8.55, 16.55,
20.30 Новости.
7.05, 11.15, 13.45, 23.45 Все
на Матч! 9.00 Х/ф «Укрощение строптивого» 12+. 11.40
Х/ф «Боец поневоле» 16+.
14.15 Х/ф «Изо всех сил»
12+. 16.10 Автоспорт. 17.00
Футбол. «Нижний Новгород»
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 19.30 После футбола
с Георгием Черданцевым
12+. 20.35 Бокс 16+. 21.40
Футбол. «Рома» - «Фиорентина». 1.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. Россия
- Канада.
5.00, 5.35, 6.15,
6.50, 7.25, 8.10
Т/с «Есть нюансы» 16+. 8.50,
9.50, 10.50, 11.45 Т/с «Горчаков» 16+. 12.45, 13.45,
14.45, 15.45, 1.45, 2.35,
3.20, 4.10 Т/с «Бывших не
бывает» 16+. 16.45, 17.40,
18.35, 19.30, 20.25, 21.20,
22.15, 23.10, 0.05, 0.55 Т/с
«Условный мент-2» 16+.
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ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №50-Д от 22.06.2021 г.

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №66-Д от 03.08.2021 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ОТ 08.04.2020 Г. №28-Д «О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ,
ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВА
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»

В соответствии с Федеральным законом
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года, пунктом 1 ст. 9.1
Федерального закона №329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» от
4 декабря 2007 года, в целях решения вопросов
местного значения по созданию условий для
развития на территории муниципального образования Моздокский район физической культуры
и спорта по обеспечению подготовки и участия
спортивных сборных команд муниципального
образования Моздокский район по различным
видам спорта, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд муниципального образования
Моздокский район.
2. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моз-

докского района (А.В. Савченко) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети Интернет в течение
2 недель со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрацию местного самоуправления
Моздокского района по социальным вопросам
Элесханова И.С.
Врио главы администрации
Р. АДЫРХАЕВ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №50-Д
от 22.06.2021 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» «Постановления».

ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №54-Д от 01.07.2021 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ
РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от
28.06.2014 года №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», решением Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от 19.02.2021 года №361 «Об утверждении
Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания на период
до 2030 года», постановляю:
1. Утвердить План мероприятий по реализации
Стратегии социально экономического развития
муниципального образования Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания на период
до 2030 года (далее – План) согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Всем заинтересованным структурным подразделениям Администрации местного самоуправления Моздокского района:
2.1. На основании утвержденного Плана разработать и представить детальный план-график по
исполнению мероприятий по реализации Стратегии социально экономического развития муниципального образования Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания на период до
2030 года, с учетом установленной периодичности
бюджетного планирования на три года с ежегодной
корректировкой до 25 декабря по форме согласно
приложению №2 к настоящему постановлению.
2.2. Обеспечить реализацию мероприятий
Плана.
2.3. Ежегодно проводить анализ выполнения
мероприятий Плана.
2.4. Ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, представлять в отдел по экономическим вопросам Администрации местного

самоуправления Моздокского района отчет об
исполнении мероприятий Плана, отчет о результатах достижения плановых значений целевых
индикаторов социально-экономического развития муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания,
представленных в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания на период до 2030 года.
3. Отделу по экономическим вопросам Администрации местного самоуправления Моздокского
района ежегодно не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, формировать сводный отчет
об итогах реализации Плана и направлять главе
Администрации местного самоуправления Моздокского района.
4. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района опубликовать сводный отчет об
итогах реализации Плана на официальном сайте
Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №54-Д
от 01.07.2021 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» «Постановления».

ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №62-Д от 08.07.2021 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ
И НАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ВОПРОСАМ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ, ОФИЦИАЛЬНОГО
САЙТА АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ
С целью реализации пунктов 3 и 5 статьи 3
и пункта 7 статьи 7 Федерального закона от 25
декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Указа Главы Республики Северная Осетия-Алания №196 от 18.07.2016 г. «Об
утверждении Порядка размещения и наполнения
разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов органов
исполнительной власти Республики Северная
Осетия-Алания», постановляю:
1. Утвердить Порядок размещения и наполнения раздела, посвященного вопросам противодействия коррупции, официального сайта Администрации местного самоуправления Моздокско-

го района РСО-Алания согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
Глава администрации
О. Яровой.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №62-Д
от 08.07.2021 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» «Постановления».

В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», учитывая
протест прокуратуры Моздокского района в
порядке надзора от 19.07.2021г. №19-2021,
постановляю:
1. В пункте 2 Порядка создания, хранения, использования и восполнения Резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории Моздокского района,
утвержденного постановлением главы Админи-

страции местного самоуправления Моздокского
района от 08.04.2020 г. №28-Д «О порядке создания, хранения, использования и восполнения
Резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Моздокского района», абзац второй исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №67-Д от 05.08.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОТ 26.12.2018 ГОДА №78-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2019 – 2023 ГОДЫ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Собрания представителей Моздокского района от 15.07.2021
г. №395 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от
29.12.2020 г. №349 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Моздокский район
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023
годов», постановляю:
1. В муниципальную программу «Развитие информационного общества в муниципальном образовании Моздокский район», утвержденную
постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от
26.12.2018 года №78-Д «Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании Моздокский район на 2019 – 2023 годы» внести
следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании Моздокский район» изложить в новой редакции, согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
1.2. В тексте Программы в разделе 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» абзацы 1 – 5 изложить в следующей
редакции»: «Ожидаемые результаты программы являются:
- доля оснащения автоматизированных рабочих мест и серверов в Администрации местного
самоуправления Моздокского района средствами информатизации, соответствующими современным требованиям, от общего числа (90%);
- доля рабочих мест, прошедших аттестационные испытания и имеющие аттестат соответствия на обработку информации ограниченного доступа, не составляющей государственную
тайну (48%);
- доля специалистов, задействованных в системе электронного документооборота с использованием цифровой подписи (38%);
- уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг (81%)».
1.3. Приложение №2 «Целевые показатели (ин-

дикаторы) муниципальной программы «Развитие
информационного общества в муниципальном
образовании Моздокский район» изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение №3 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании Моздокский район» изложить
в новой редакции, согласно приложению №3 к
настоящему постановлению.
1.5. Приложение №4 «Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании Моздокский район» изложить
в новой редакции, согласно приложению №4 к
настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 29.03.2021 года №24-Д «О
внесении изменений в постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 26.12.2018 года №78-Д «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании
Моздокский район на 2019 – 2023 годы».
3. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (А.В. Савченко) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №67-Д
от 05.08.2021 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» «Постановления».

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №19-Ф от 30.07. 2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ОТ 24.11.2011 ГОДА №19-Ф «О ВВЕДЕНИИ ОТРАСЛЕВОЙ
СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В целях обеспечения единого подхода к оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры, совершенствования оплаты труда работников культуры Моздокского района постановляю:
В Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений, подведомственных Отделу по вопросам культуры Администрации
местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, утвержденное постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №19-Ф
от 24.11.2011 г. «О введении отраслевой системы оплаты труда работников культуры Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания», внести следующие изменения:
1.1. дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:

«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» – 11 АВГ УСТА 2021 ГОДА №31 (2462)
«1.9. Объем учебной нагрузки педагогических работников, педагогические и консультационные
часы, устанавливается исходя из количества часов утвержденного Учебного плана учреждения
дополнительного образования. Консультационные часы включаются в тарификацию и дополняют
сумму часов еженедельной учебной нагрузки. Выплата консультационных часов производится разовыми часами на основании приказа руководителя».
1.2. Пункт 2.4 дополнить подпунктом 2.4.5 следующего содержания:
«2.4.5. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу устанавливается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника с учетом его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад. Размер персонального повышающего коэффициента – в пределах 1,0».
1.3. В пункте 3.3.4 абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.3.4. Доплата за работу в ночное время производится работнику за каждый час работы в ночное
время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. Минимальный размер доплаты
– 20% от оклада (рассчитанного за час работы) за каждый час работы работника в ночное время»
1.4. В пункте 4.4.4 абзацы 26 и 30 исключить.
1.5. Пункт 5.2 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителя, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников учреждения определяется путем
деления среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера на
среднемесячную заработную плату работников учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.12.2007 г. №922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, его заместителя,
главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников учреждения, формируемой
за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный год.
Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения,
его заместителя, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников учреждения
(без учета заработной платы руководителя, его заместителя, главного бухгалтера) определяется в
кратности, утверждаемой постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания».
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1.6. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Должностной (базовый) оклад (ставка) руководителя учреждения, определяемый трудовым
договором, устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые
относятся к основному персоналу возглавляемого им учреждения, исчисленной в соответствии с Порядком, определенным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 8 апреля 2008 года №167н «Об утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя федерального
бюджетного учреждения», и составляет от 1 до 3 размеров указанной средней заработной платы.
Размер средней заработной платы основного персонала и коэффициент кратности соотношения
должностного (базового) оклада (ставки) руководителя учреждения к средней заработной плате основного персонала ежегодно утверждается постановлением Администрации местного самоуправления Моздокского района».
1.7. В пункте 5.5 абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Расчет средней заработной платы основного персонала осуществляется руководителем учреждения и представляется в Отдел по вопросам культуры не позднее 25 января текущего года».
1.8. Приложение №1 к Положению дополнить следующим разделом:

«Должности служащих, не включенные
в профессиональные квалификационные группы
Наименование профессиональной
квалификационной группы
Контрактный управляющий

Минимальный размер оклада
(в рублях)
11 600,00»

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района (А.В. Савченко) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района Потоцкую Ю.Ю.
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты: zem.
otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 21.07.2021 г. №765 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Калининский, у задней межи участка по ул.
Комсомольской, №5 «а»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 21.07.2021 г. №746 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Калининский, у задней межи участка по ул.
Комсомольской, №7 «а»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 05.08.2021 г. №821 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, пос.
Калининский, у левой межи участка с кадастровым номером 15:01:0402002:506»;
- ЛОТ №4 - распоряжение голавы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 21.07.2021 г. №747 «О проведении
аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка,
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, у задней межи участков по ул.
Омельченко, 42-44»;
- ЛОТ №5 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 21.07.2021 г. №748 «О проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора аренды земельного участка, по
адресу: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, ул. Петричева, 16».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0402002:524, площадью 1000,0
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, у задней межи
участка по ул. Комсомольской, №5 «а»; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид
разрешенного использования –«Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), размещение
жилого дома, производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок

отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного 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 земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
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 хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: на данном участке отсутствует распределительный газопровод низкого давления по ул. Комсомольской, который требуется
предварительно запроектировать и построить.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого 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 питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: врезку произвести в водопровод с ул. Комсомольской. Водопроводную
линию проложить Ǿ32 мм, в случае прокладки
пластмассовой проводной линии предусмотреть
гильзу под проезжей частью дороги. На месте
подключения установить колодец с запорно-регулирующей арматурой.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 9590 руб. (девять тысяч пятьсот девяносто рублей 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1918,0 руб. (одна тысяча девятьсот восемнадцать рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 288,0 руб.
(двести восемьдесят восемь рублей 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0402002:520, площадью 1000,0
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, у задней межи
участка по ул. Комсомольской, №7 «а»; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид
разрешенного использования –«Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), размещение
жилого дома, производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного 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;
- пл ощадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,02 до 0,12 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 1,5 метра, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
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 хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: на данном участке отсутствует распределительный газопровод низкого давления по ул. Комсомольской, который требуется
предварительно запроектировать и построить.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого 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 питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: врезку произвести в водопровод с ул. Комсомольской. Водопроводную
линию проложить Ǿ32 мм, в случае прокладки
пластмассовой проводной линии предусмотреть
гильзу под проезжей частью дороги. На месте
подключения установить колодец с запорно-регулирующей арматурой.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 9590 руб. (девять тысяч пятьсот девяносто рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1918,0 руб. (одна тысяча девятьсот восемнадцать рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 288,0 руб.
(двести восемьдесят восемь рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0402002:536, площадью 1000,0
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, пос. Калининский, у левой межи участка с
кадастровым номером 15:01:0402002:506; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид
разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок), размещение
жилого дома, производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
(Продолжение – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Продолжение. Начало – на 5-й стр.)
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды -20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного 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 земельного участка до основного строения должен составлять не менее 1,5 метра, до прочих
хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
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 хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 3 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: необходимо предварительно
запроектировать и построить уличный распределительный газопровод.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого 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 питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: врезку произвести в водопровод с ул. Комсомольской. Водопроводную
линию проложить Ǿ32 мм, в случае прокладки
пластмассовой проводной линии предусмотреть
гильзу под проезжей частью дороги. На месте
подключения установить колодец с запорно-регулирующей арматурой.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 9590 руб. (девять тысяч пятьсот девяносто рублей 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1918,0 руб. (одна тысяча девятьсот восемнадцать рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 288,0 руб.
(двести восемьдесят восемь рублей 00 копеек).
ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0000000:2173, площадью
1250,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Луковская, у задней межи
участков по ул. Омельченко, 42-44; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка»,

«Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома, производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных
вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для размещения
индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 га. до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,05 га до 0,50 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 га до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
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 хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: на данном участке отсутствует распределительный газопровод низкого
давления по ул. Омельченко, который требуется
предварительно запроектировать и построить.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого 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 питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: есть возможность в случае
нового строительства закольцованной сети холодного водоснабжения диаметром не менее 150
мм по ул. Краюшкина, от существующего водопровода Ǿ160 мм по ул. Полевой, к водопроводу
Ǿ110 мм по ул.Майской и прокладке водопровода
диаметром 110 м по ул. Омельченко.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 11988,0 руб. (одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят восемь рублей 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2397,0 руб. (две тысячи триста девяносто семь рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 360,0 руб.
(триста шестьдесят рублей 00 копеек).
ЛОТ №5 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2601029:144, площадью 1500,0

кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Луковская, ул. Петричева,
16; категория земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка», «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)», размещение жилого дома, производство
сельскохозяйственной продукции; размещение
гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных .
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 га до 0,20 га;
- площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,05 га до 0,50 га;
- площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 га до 0,3 га;
- минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен
составлять не менее 3 метров, до прочих хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых
стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
- минимальный отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении
нового строительства – 5 метров;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
- максимальный процент застройки территории участка – 60%;
- максимальная высота ограждения вдоль улиц
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения,
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 хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
- размещение бань, саун допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров
земельных участков, отступов зданий от границ
участков и коэффициентов застройки установлены в ст. 76 настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Технические условия подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение осуществляется от подземного газопровода среднего давления
Ǿ108 мм по ул. Петричева. максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в
точке подключения: 5 куб/м в час.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого 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 питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: есть возможность в случае
нового строительства закольцованной сети холодного водоснабжения диаметром не менее
150 мм по ул.Краюшкина, от существующего водопровода Ǿ160 мм по ул. Полевой, к водопроводу Ǿ110 мм по ул. Майской и прокладке водопровода диаметром 110 мм по ул. Омельченко.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 14385,0 руб. (четырнадцать тысяч триста восемьдесят пять рублей 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2877,0 руб. (две тысячи восемьсот семьдесят семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 431,0 руб. (четыреста тридцать один рубль 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ,
и по иным основаниям, установленным гражданским 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 Моздокского района в течение трех дней со дня принятия 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 окончания указанного срока,
любое заинтересованное лицо, по предварительному согласованию даты и времени с Администрацией местного самоуправления Моздокского
района имеет право осмотра земельных участков
на местности. Для этого необходимо обратиться в
Администрацию местного самоуправления Моздокского района по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1, с письменным заявлением или с момента публикации информационного сообщения по
указанному местоположению земельного участка
в любое время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе: заявки на участие в аукционе принимаются с 11.08.2021 г. по
09.09.2021 г. (прием прекращается не ранее чем
за пять дней до дня проведения аукциона), с 9
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по московскому
времени, ежедневно, кроме 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 установленной 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 документов, 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 претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения 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 аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю
под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный им задаток в
течение 3 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 19.08.2021
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка
для участия в аукционе:
А д м и н и с т р а ц и я м е с т н о го с а м о у п р а в л е н и я М о зд о к с к о го р а й о н а . Ре к в и з и т ы д л я п е р еч и с л е н и я п о а р е н д е зе м л и :
И Н Н 1 5 1 0 0 0 7 3 8 0 , К П П 1 5 1 0 0 1 0 0 1 , л / сч
04103005270. Получатель - УФК по РСОАлания (Администрация местного самоуправления М оздок ск ого района, л/сч
04103005270), р/сч 03100643000000011000,
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
к / сч 4 0 1 0 2 8 1 0 9 4 5 3 7 0 0 0 0 0 7 7 в О ТД Е Л Е НИИ НБ РЕСП.СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ, БИК 019033100, КБК аренды земли
52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 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.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров,
не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
10.09.2021 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении аукциона, комиссия рассматривает заявки и документы
претендентов, устанавливает факт поступления
от претендентов задатков на основании выписки
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По
результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом. В протоколе приводятся 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 участником аукциона, становится участником аукциона с
даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный
участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, организатор аукциона в течение десяти
дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка. При этом размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-

ваниям и указанным в извещении о проведении
аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения
указанной заявки обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
13.09.2021 года, в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены на
«шаг аукциона». После объявления очередной
цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял
билет, и указывает на этого участника аукциона.
Затем организатор торгов объявляет следующую
цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается;
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется организатором
аукциона и подписывается в день проведения
аукциона. Протокол о результатах 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 объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы определяется в размере, предложенном
победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета
аукциона. Не допускается заключение указанных
договоров ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских дней
со дня подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион
был признан несостоявшимся, и лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, 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
повторного аукциона могут быть изменены.
Проекты договоров аренды земельного участка, приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плату за подключение, необходимые
для проведения аукциона, ознакомиться с формой заявки, с документацией, характеризующей
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.

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 дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в
аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория
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 законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем 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 договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «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 строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря
текущего года; путем перечисления на счёт:
Администрация местного самоуправления Моздокского района.
Реквизиты для перечисления по аренде земли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч
04103005270. Получатель - УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского района, л/сч 04103005270), р/сч 03100643000000011000, к/сч 40102810945370000077
в ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ, БИК 019033100, 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 договором
срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий 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 обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 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 информировать 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 государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей
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 реквизитов,
для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств 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 подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям 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 законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве 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. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено законом.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых
(Окончание – на 8-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 5–7-й стр.)

Договор аренды земельного участка №______
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной
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 местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и ___________________________
_____, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель
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:

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о наличии для предоставления в аренду гражданам земельных участков с видом разрешенного
использования:
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома, указанного
в описании вида разрешенного использования с
кодом 2.1; производство сельскохозяйственной
продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 1500,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
ст. Луковская, ул. Краюшкина, 36;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома, указанного
в описании вида разрешенного использования с
кодом 2.1; производство сельскохозяйственной
продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 1923,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
с. Хурикау, ул. Горная,15;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома, указанного
в описании вида разрешенного использования с
кодом 2.1; производство сельскохозяйственной
продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 1923,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
с. Хурикау, ул. Горная, 17;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома, указанного
в описании вида разрешенного использования с
кодом 2.1; производство сельскохозяйственной
продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 721,0 кв. м, ме-

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 аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, указанный
в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи 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 цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое 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, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами
не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения
итогов аукциона или заключения договора 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 требованиями
Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона ____________________________________________.
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/
продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 1000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Калининский, ул. Ленина, 1;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома, указанного
в описании вида разрешенного использования с
кодом 2.1; производство сельскохозяйственной
продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 1000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
пос. Калининский, ул. К.М. Мисикова, 8;
- «Ведение садоводства», Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;
размещение для собственных нужд садового
дома, жилого дома, указанного в описании вида
разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей, площадью 3860,0
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, ст. Терская, в южной части ст. Терской, у
правой межи участка с кадастровым номером
15:01:3201043:9;
- «Ведение садоводства», Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур;
размещение для собственных нужд садового
дома, жилого дома, указанного в описании вида
разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей, площадью 4380,0
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский
район, ст. Луковская, ул. Краюшкина;

стоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
с. Троицкое, ул. Молодежная, 38;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома, указанного
в описании вида разрешенного использования с
кодом 2.1; производство сельскохозяйственной
продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, с кадастровым номером
15:01:0202006:128, площадью 1500,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
с. Веселое, ул. Молодежная, 39;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома, указанного
в описании вида разрешенного использования с
кодом 2.1; производство сельскохозяйственной
продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 2000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
ст. Черноярская, на продолжении ул. Октябрьской,
в районе дома №2;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок)», размещение жилого дома, указанного
в описании вида разрешенного использования с
кодом 2.1; производство сельскохозяйственной
продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных, площадью 2000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район,
ОБЪЯВЛЕНИЯ
пос. Советский, в 55 метрах к северо-западу от
земельного участка по пер. Центральному, 10, с
УСЛУГИ
кадастровым номером 15:01:0302002:349 ;
- «Жилая застройка», «Для ведения личного
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ
подсобного хозяйства (приусадебный земельный
МАШИН,
ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ
участок)», размещение жилого дома, указанного
в описании вида разрешенного использования с всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
кодом 2.1; производство сельскохозяйственной (ОГРН 304151014700033).
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- «Сельскохозяйственное использование»,
«Растениеводство», Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур, площадью
89551,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой населенного пункта с. Хурикау, с левой стороны автодороги Моздок – Хурикау – Владикавказ, примерно в 4400 м на юг от перекрестка с дорогой г. Малгобек – с. Нижний Курп;
- «Сельскохозяйственное использование», «Сенокошение», Кошение трав, сбор и заготовка сена,
площадью 68509,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой населенного пункта с. Хурикау, с левой стороны автодороги
Моздок – Хурикау – Владикавказ, примерно в 1400
м на юг от перекрестка с дорогой г. Малгобек – с.
Нижний Курп;
- «Сельскохозяйственное использование»,
«Выпас сельскохозяйственных животных», с кадастровым номером 15:01:0304001:5, площадью
20000,0 кв. м, местоположение: РСО- Алания,
Моздокский район юго-западная окраина ст. Павлодольской, в 150 м южнее домовладения по ул.
Ленина, 2.
Прием граждан для ознакомления со схемой
расположения земельного участка, в соответствии
с которой предстоит образовать земельный участок, и заявлений на предоставление в аренду
указанного земельного участка осуществляется
в электронной или письменной форме по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб.№1 (адрес электронной почты - zem.otdel@yandex.ru), с 9-00 до 13-00
с понедельника по четверг, в течение 30 дней от
даты публикации настоящего объявления.
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52,
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059).
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♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая
машина). Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
67

Учредитель - АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ, г. Моздок, ул. Кирова, 37. Издатель - МУП «Моздокский ИИЦ» (г. Моздок, ул. Шаумяна, 110).
Газета зарегистрирована 16 октября 2006 года в Управлении по ЮФО Федеральной службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия. Свидетельство ПИ №ФС 10-6346. Адрес редакции, издателя, типографии:
363753, г. Моздок, ул. Шаумяна, 110. Тел.: 3-21-97, 3-27-37, 3-31-31, 3-13-91, 3-26-30, реклама – 3-28-36.

Гл. редактор С.В. ТЕЛЕВНОЙ.

Газета выходит один раз в неделю. Цена в розницу – свободная. Индекс 45680.
Тираж 730 экз.
Редакция не вступает в переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Заказ №1122
Материалы со знаком ® или под рубриками «Деловая информация», «Репутация» печатаются на коммерческой
Номер подписан
основе. За их содержание редакция ответственность не несет. Газета отпечатана в МУП «Моздокский ИИЦ».
в печать в 8.00
Адреса электронной почты: mozdokvest@yandex.ru, для рекламы – mv.reklama@yandex.ru.
(по графику – в 8.00)

