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ИЗДАТЕЛЬ: МУП «МОЗДОКСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»

♦  НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ ♦ 

6 +

ПРОВОДИТСЯ  ДОСРОЧНАЯ  ПОДПИСКА  НА  РАЙОННЫЕ  ГАЗЕТЫ!

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ДАТА

Митинг начался с праздничного 
построения на стадионе ДОСа три-
дцати ветеранов ВВС. Построени-
ем командовали председатель МО 
«Боевого братства», военный лёт-
чик, гвардии майор Владимир Гре-
чаный и руководитель структурного 
подразделения ветеранской орга-
низации «Комитет ветеранов авиа-
ции Моздокского гарнизона» Юрий 
Бондарь. От Совета ветеранов Моз-
докского района выступил замести-
тель председателя В. Гречаный, от 
депутатов – председатель Собрания 
представителей г. Моздока В. Эчкал. 
Они поздравили авиаторов, пожелав 
здоровья и успехов. 

Артисты фронтовой бригады  МО 
«Боевого братства» Вячеслав Хаби-
тов и Владимир Гречаный подарили 
ветеранам-авиаторам несколько пе-
сен. Член правления ветеранской ор-
ганизации Алексей Якименко зачитал 

поздравления от однополчан, что на-
зывается, «со всего света»: от пред-
седателя Совета ветеранов Дальней 
авиации, экс-командующего Дальней 
авиацией генерал-лейтенанта М. 
Опарина из Москвы, от коллег из да-
лекого зарубежья и других.

Минутой молчания и возложе-
нием цветов к памятнику «Само-
лёт» авиаторы помянули ушед-
ших защитников Отечества.

Традиционным чествованием юби-
ляров, вручением медалей, грамот и 
значков «Боевого братства» закон-
чились торжественные мероприя-
тия. От начальника Моздокского во-
енного гарнизона полковника Сер-
гея Попова ветеранам вручены по-
четные грамоты участников Парада 
9 Мая. Благодарственные письма и 
грамоты получили 22 человека.

Мероприятие проведено с соблюде-
нием санитарно-эпидемических норм.

ДЕНЬ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ 
СИЛ – В МОЗДОКЕ

«ЗЕМЛЯ  ЛЮДЕЙ» – В ОСЕТИИ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  СТРОИТЕЛЬСТВО  – ВСЁ  ТРЕБУЕТ  СОФИНАНСИРОВАНИЯ

Телепроект «Земля людей», реализуемый на федеральном ка-
нале «Культура», коснулся Северной Осетии. Известно, что авто-
ры работают с малыми народами Российской Федерации, популя-
ризируя их неповторимый национальный колорит. Как сообщил 
директор проекта Николай Шкаруба в беседе с нашим корреспон-
дентом, съемки будут производиться сначала в Моздокском райо-
не, где их заинтересовали традиционный быт и обычаи кумыков, 
а позже – в Дигорском и Ирафском районах, где будут готовить 
передачу о дигорцах. 

16 августа съёмочную группу в  аэропорту встречали предста-
вители администрации Моздокского района. Вечером того же дня 
они встретились с председателем Кумыкского НКО Моздокского 
Дома дружбы Абреком Батраевым и определили план меропри-
ятий на ближайшие четыре дня.

СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Во всех районах республики в новом учеб-
ном году будут открыты кадетские и матема-
тические классы. Такое поручение дал врио 
Главы РСО-Алания Сергей Меняйло 16 авгу-
ста на еженедельном аппаратном совещании. 

С. Меняйло также подчеркнул, что в школах 
могут быть открыты профильные кадетские 
классы Следственного комитета, МЧС и других 
направлений, поручив профильному министер-
ству выяснить, насколько такая возможность 
будет востребована детьми и их родителями.

В республике идет активная подготовка к но-
вому учебному году. По словам врио министра 
образования и науки Эллы Алибековой, готов-
ность школ составляет 94%. Вместе с тем на се-
годня 12 школ не оборудованы отапливаемыми 
санузлами. С. Меняйло потребовал до 1 сен-
тября решить проблему, назначив ответствен-
ным Министерство ЖКХ, топлива и энергетики. 

Обращаясь к профильному министру, врио 
Главы РСО-Алания отметил, что новые подхо-
ды к формированию заработных плат работни-
ков образования должны быть определены до 
завершения планирования бюджета на 2022 
год, чтобы внести соответствующую статью в 
главный финансовый документ республики. 
То же самое касается и системы оплаты труда 
работников сферы здравоохранения.

На особом контроле руководства Северной 
Осетии – вопрос кислородного обеспечения 
медучреждений. Врио министра здравоох-
ранения Сослан Тебиев сообщил, что в бли-
жайшее время от специалистов, которые про-
водят аудит существующей системы, будет 
получена аналитическая справка, а затем с 
ними согласуют три имеющиеся у Минздрава 
предложения по созданию кислородных стан-
ций в  медучреждениях республики. «Ускоряй-
те процесс согласования, это жизненно важно 
для нас», – подчеркнул С. Меняйло.

Участники совещания также рассмотрели ход 
реализации нацпроектов в Северной Осетии. 
Врио Председателя Правительства РСО-Ала-
ния Таймураз Тускаев обозначил ряд нацпроек-
тов и госпрограмм, по которым есть отставание 
от графиков. Среди них - «Демография», «Жи-
лье и городская среда», госпрограмма «Разви-
тие первичного медико-санитарного звена». С. 
Меняйло предостерег: должностные лица будут 
нести персональную ответственность за срыв 
сроков мероприятий нацпроектов. Он отметил, 
что исполнительская дисциплина должна быть 
усилена по всем направлениям, в том числе – 
по поручениям, которые даются на еженедель-
ных аппаратных совещаниях.
УСТАНОВЛЕНА ВЕЛИЧИНА 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 

На заседании Правительства РСО-Алания 12 
августа по представлению Министерства труда и 
социального развития РСО-Алания установлена 
величина прожиточного минимума на душу на-
селения и по основным социально-демографи-
ческим группам населения на 2022 год:

в расчете на душу населения – 10861 руб.;
для трудоспособного населения – 11838 руб.;
для пенсионеров – 9340 руб.; 
для детей – 11161 руб.
ГРАНТЫ  НА СОЗДАНИЕ  

 ИСКУССТВЕННОГО  ИНТЕЛЛЕКТА
Министерство экономического развития РФ 

информирует о запуске конкурса среди ма-
лых предпринимателей на получение гран-
тов на реализацию проектов по разработке, 
применению и коммерциализации решений в 
области искусственного интеллекта. Конкурс 
проводится в рамках федерального проекта 
«Искусственный интеллект». 

Господдержка будет предоставлена по ре-
зультатам проведения четырех конкурсов, 
ориентированных на поддержку стартапов на 
ранних стадиях развития; компаний, имеющих 
опыт разработки и продаж инновационной про-
дукции, а также предприятий, завершивших 
разработку продукта и планирующих продви-
жение, выход на новые рынки.

В IV квартале также будут объявлены еще два 
конкурса в рамках федерального проекта, на-
правленные на поддержку разработчиков откры-
тых библиотек. Также будут предоставлены гран-
ты на прохождение программ предакселерации.

Подробная информация о программах фон-
да и проводимых конкурсах - на сайте fasie.ru.

Аппаратное совещание под председательством главы АМС Моз-
докского района Олега Ярового состоялось 16 августа. Началось 
же оно с награждения в связи с прошедшим Днём физкультурника. 

15 августа на территории ДОСа состоялось торжественное ме-
роприятие, посвящённое сразу трём датам: Дню образования 
Воздушно-космических сил России (1 августа), Дню Военно-Воз-
душных сил России (12 августа) и Дню Воздушного флота России 
(15 августа). Мероприятие организовали Комитет ветеранов ави-
ации Моздокского гарнизона - одно из наиболее активных струк-
турных подразделений Моздокского отделения ВООВ «Боевое 
братство», и Совет ветеранов Моздокского района.

Съемочная группа.

Часто инициатором спортивных соревнова-
ний выступает Центр социализации молодёжи. 
Руководитель его  Ирина Кинасова награждена 
Почётной грамотой АМС Моздокского района. 
Общественные тренеры Алан Пухаев (ст. Чер-
ноярская) и Дмитрий Радушев (пос. Притереч-
ный) удостоены «Благодарственных писем» 
АМС района. О. Яровой поблагодарил награж-
дённых за популяризацию здорового образа 
жизни в молодёжной среде, пожелав новых вы-
сот и достижений в благородном деле.

На истекшей неделе в ходе приёма жителей 
Моздокского района врио первого заместите-
ля Председателя Правительства РСО-Алания 
Аланом Ужеговым прозвучали наболевшие 
проблемы. Как может администрация принять 
участие в их разрешении - об этом рассказали 
начальники отделов. Водоснабжение и водо-
отведение по-прежнему в приоритете. Однако 
требуются миллиардные средства для капи-
тального ремонта, а то и строительства этих 
важнейших объектов жизнеобеспечения. Пока 
приходится работать точечно: водоснабжение 
обновлено в с. Предгорном, пос. Тельмана, в 
3-м отделении Притеречного поселения. Сей-
час ведутся работы в с. Елбаево, на очереди 
– с. Ново-Георгиевское. Вновь был поднят во-
прос о необходимости приобретения ёмкостей 

для доставки питьевой воды в сё-
ла в аварийных случаях. 

Адресная газификация домо-
владений, по информации на-
чальника отдела ЖКХ, архитек-
туры и градостроительства Гер-
мана Багаева, требует от каждого 
собственника конкретный пакет 
документов. Для разъяснений не-
обходимо собрать глав поселений 
на встречу со специалистами ПТО 
газоснабжающей организации.

Актуальными являются вопросы 
выделения земельных участков 
под строительство социальных 
объектов: амбулаторий в ст. Пав-
лодольской и Терской, школы-ин-
терната в г. Моздоке, спортивных объектов в с. 
Кизляр и Предгорном. Но даже готовые объекты 
необходимо передавать в ведение полномочных 
организаций. Однако эта процедура затягивает-
ся зачастую из-за безответственного отноше-
ния некоторых глав сельских поселений. Место 
для ФОК открытого типа в микрорайоне ДОС г. 
Моздока уже определено. Однако от местных 
властей требуется подготовить основу под спор-
тивный объект. Это, по информации начальника 
отдела по делам молодёжи и спорта Елены Ша-

таловой, будет стоить от 10 до 12 млн руб.! По 
информации начальника Управления образова-
ния АМС Моздокского района Нели Гаспарьянц, 
планируется приезд в район врио министра обра-
зования и науки РСО-Алания Эллы Алибековой.

О. Яровой по обозначенным темам поручил 
ответственным отделам в случае необходи-
мости направить письма в региональные ве-
домственные структуры; по вопросам местной 
компетенции - находить решения, в том числе 
по финансированию. 

  О. Яровой и И. Кинасова.
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ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ НАЦПРОЕКТ  «МАЛОЕ  И  СРЕДНЕЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»

В  РАМКАХ  ЗАКОНА

ПФР  КОНСУЛЬТИРУЕТ

За сутки во время проведённого рей-
да на территории Моздокского района 
выявлено 7 правонарушений, адми-
нистративная ответственность за ко-
торые предусмотрена ч. 1 ст. 12.5 Ко-
АП РФ – за управление транспортным 
средством, на котором установлены 
стекла, светопропускание которых не 
соответствует требованиям техниче-
ского регламента о безопасности ко-
лесных транспортных средств. Води-
тели привлечены к ответственности. 
За данное правонарушение предусмо-
трено наложение административного 
штрафа в размере 500 рублей.

Водителям, отказавшимся уда-
лить пленку, выданы предписания 
об устранении нарушения. В случае 
неисполнения данного требования 
в установленный срок в отношении 
нарушителей будут составлены ма-
териалы по статье 19.3 КоАП РФ – 
«Неповиновение законному распо-

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  ТОНИРОВКУОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  ТОНИРОВКУ

ряжению или требованию сотрудни-
ка полиции», предусматривающей 

ответственность вплоть до 15 суток 
 административного ареста.

В жаркую погоду снижение содер-
жания кислорода в воздухе создает 
неблагоприятные условия для всех 
участников дорожного движения, 
но особенно для водителей. Как из-
вестно, у всех людей – разная подго-
товленность организма к подобным 
погодным явлениям и все по-разно-
му реагируют на жару. Водители бы-
стро утомляются, испытывают дис-
комфорт и медленнее реагируют на 
дорожную обстановку, вследствие 
чего учащаются случаи аварийности 
на дорогах. Автолюбителям, стра-
дающим сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, метеозависимым не-
обходимо иметь под рукой медицин-
ские препараты. И ни в коем случае 
нельзя оставлять детей в машине в 
солнечный летний день.

Сотрудники Госавтоинспекции реко-
мендуют водителям следить за темпе-
ратурным режимом в салоне автомо-
биля, пользоваться кондиционерами с 
повышенной осторожностью. Соглас-
но рекомендациям медиков, разница 
температуры за окном и в машине не 
должна превышать пяти градусов. В 
летний зной по возможности стоит от-
казаться от длительных поездок за ру-
лем. Кроме того, раскаленный на жаре 
асфальт повышает температурный ре-
жим еще на несколько градусов. Из-за 
перегретого дорожного покрытия ухуд-
шается сцепление с ним шин автомо-
биля. Происходят сбои в системе ох-
лаждения транспортного средства. 
Водитель также рискует получить 
тепловой удар. Чаще всего он случа-
ется, когда человек садится в нагре-

тый солнечными лучами автомобиль. 
Все эти факторы, происходящие при 
высоких температурах, становятся 
 потенциальной причиной ДТП. 

Основа безопасного поведения на 
дороге при любых погодных измене-
ниях - это снижение скорости и уве-
личение дистанции между автомоби-
лями. В жаркую погоду необходимо 
быть внимательным к своему само-
чувствию, не оставлять транспортное 
средство под прямыми солнечными 
лучами, больше отдыхать в тени, при 
управлении автомобилем надевать 
одежду свободного покроя из нату-
ральных тканей. Кроме того, меди-
ки рекомендуют пить в это время как 
можно больше воды.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

О  ТРУДНОСТЯХ  ВОЖДЕНИЯ  В  ЖАРКУЮ  ПОГОДУО  ТРУДНОСТЯХ  ВОЖДЕНИЯ  В  ЖАРКУЮ  ПОГОДУ

ВОПРОС всё чаще звучит от жите-
лей Северной Осетии в мессен-

джерах социальных сетей и по телефо-
нам «горячей линии» пенсионного ве-
домства. В подавляющем большинстве 
случаев ответом специалиста является 
либо «несоответствие заявителя тре-
бованиям по доходу», либо «предо-
ставление  недостоверных сведений». 

В связи с этим Пенсионный фонд 
обращает внимание потенциальных 
заявителей на ежемесячные пособия 
в республике на ряд важных аспектов.

1. Право на получение выплаты име-
ют родители, которые в одиночку вос-
питывают детей от 8 до 16 лет вклю-
чительно. При этом он единственный 
родитель – второй родитель умер, про-
пал без вести, не вписан в свидетель-
ство о рождении. Или ребенка от 8 до 
16 лет воспитывает родитель, закон-
ный представитель ребенка, в отноше-
нии которого есть судебное решение 
о выплате алиментов.

2. Ежемесячный доход на чело-
века в семье не превышает регио-
нальный прожиточный минимум на 
душу населения – в Северной Осе-
тии он установлен в размере 10596 
руб., а собственность семьи не пре-
вышает требования к движимому и 
 недвижимому имуществу.

3. Заявитель и дети проживают в 
Российской Федерации.

Подразделение ПФР по Северной 
Осетии-Алании напоминает жителям 
республики, что приём заявлений 
на получение выплаты для находя-
щихся в трудной финансовой ситу-
ации одиноких родителей, которые 
воспитывают детей в возрасте от 8 
до 16 лет включительно, и будущих 
мам, вставших на учёт в ранние сро-
ки беременности, начался 1 июля. 
Рассмотрение заявления занимает 
10 рабочих дней (в отдельных слу-

чаях максимальный срок составляет 
30 рабочих дней), в течение которых 
Пенсионный фонд оценивает право 
на получение выплаты и выносит ре-
шение о назначении либо об отказе 
в назначении ежемесячных пособий.

Причинами, из-за которых одиноким 
родителям и беременным женщинам 
может быть отказано в назначении 
ежемесячных пособий, по словам за-
местителя управляющего отделением 
Натальи Домашевой, являются:

- превышение размера среднеду-
шевого дохода семьи над величиной 
прожиточного минимума на  душу 
населения;

- наличие в заявлении о назна-
чении пособий недостоверных или 
неполных данных; наличие в соб-
ственности у заявителя и членов 
его семьи движимого/недвижимого 
имущества в количестве (размерах), 
превышающих установленные;

- отсутствие у заявителя или трудо-
способных членов его семьи доходов 
(с учётом «правила нулевого дохода»);

- непредставление заявителем в те-
чение пяти рабочих дней исправлен-
ного заявления после возвращения 
на доработку;

- непредставление заявителем в 
клиентскую службу ПФР документов 
(сведений) в течение 10 рабочих дней.

Н. Домашева также отметила, что 
представить дополнительные сведе-
ния о доходах понадобится только в 
том случае, если в семье есть воен-
ные, спасатели, полицейские или слу-
жащие другого силового ведомства, а 
также в случае, если кто-то получает 
стипендии, гранты и другие выпла-
ты научного или учебного заведения.

Телефон для консультирования за-
явителей на ежемесячные пособия: 
8(867-2) 40-97-06.

ОПФР по РСО-Алания.

ПОЧЕМУ  ОТКАЗАЛИ  В  НАЗНАЧЕНИИ  ПОЧЕМУ  ОТКАЗАЛИ  В  НАЗНАЧЕНИИ  
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО  ПОСОБИЯ?ЕЖЕМЕСЯЧНОГО  ПОСОБИЯ?

Вы замечали за собой, что сосре-
доточиться на чем-то тяжело, а уста-
лость – ваш постоянный спутник? 

Возможно, дело в дефиците йода. В 
России нехватка йода диагностирует-
ся почти у трети населения, но многие 
даже не догадываются об этом.

На начальных этапах изменения 
 самочувствия незначительные:

- сухость кожи, снижение эластично-
сти и тургора;

- увеличение массы тела;
 - склонность к запорам;
- ухудшение памяти, концентрации 

внимания, зрения;
- снижение настроения, апатия, 

 вялость, депрессия;
- отечность на лице (чаще под гла-

зами), также может быть отечность 
ног, рук;

- потливость.
При выраженном дефиците йода 

страдает сердечно-сосудистая си-
стема, возникают аритмии. У жен-
щин могут возникнуть нарушения 
менструального цикла.

Йод необходим для нормальной ра-
боты щитовидной железы, гормоны 
которой оказывают непосредствен-
ное влияние на работу всех систем 
организма. Суточная потребность 
йода в среднем составляет 0,15-0,2 
мг. Повышенная потребность в йоде 
наблюдается у детей, беременных 
женщин и кормящих матерей.

Основными источниками йода для че-
ловека являются йодированная соль, 
йодированная вода, морепродукты, 
молоко, мясо, свежие овощи и орехи.

Здоровья вам и вашим близким!

ЧЕМ  ОПАСЕН  ДЕФИЦИТ  ЙОДА?ЧЕМ  ОПАСЕН  ДЕФИЦИТ  ЙОДА?

Миф №1. Вылечить варикозную бо-
лезнь можно консервативным путём 
(приём лекарственных препаратов, 
ношение компрессионного трикотажа, 
гимнастика, массаж, физиотерапия).

Такими методами лечить варикозную 
болезнь можно лишь на ранней стадии. 
Радикальное её устранение возможно 
только хирургическим методом.

Миф №2. Тяжёлая работа не ведёт 
к варикозу.

Длительные статические нагрузки, 
связанные с подъёмом тяжестей или 
неподвижным пребыванием в поло-
жении стоя, действительно имеют су-
щественное значение в развитии ва-
рикозной болезни. К категориям ри-
ска традиционно относят продавцов, 
поваров, хирургов, парикмахеров, 
 офисных работников и т.д.

Миф №3. Пожилой возраст и запу-
щенность болезни (язвы, экземы, дер-
матит) являются противопоказанием к 
хирургическому лечению.

На самом деле эффективное ле-
чение варикозной болезни возможно 
в запущенных случаях и в пожилом 
возрасте, если для этого нет индиви-
дуальных противопоказаний.

Миф №4. Варикоз – всего лишь 
косметическое неудобство вроде 
 целлюлита.

Это глубокое заблуждение! Вари-
козная болезнь – прогрессирующее 

опасное заболевание. За стадией 
безболезненного изменения венозно-
го рисунка ноги и появления «звёздо-
чек» приходят отёк, чувство тяжести в 
ногах,  судорожный синдром.

Миф №5. Варикоз не опасен для 
жизни, с его лечением можно и 
 подождать.

На самом деле нарушение венозно-
го оттока может спровоцировать более 
страшные болезни. В частности, тром-
боз глубоких вен, который проявляет-
ся резким плотным отёком ноги.

Миф №6. Спортсменам варикоз не 
грозит.

Совершенно ошибочное мнение. 
Некоторые виды спорта особенно ка-
лечат вены ног. К таковым относятся 
футбол, силовые виды, борьба и т.д.

Миф №7. Если варикоз начался, то 
помочь уже нельзя.

Неверно! Если варикоз – ещё на ран-
ней стадии и не привёл к необрати-
мым изменениям в венах, пациентам 
назначают комплекс консервативного 
лечения: лечебная гимнастика, дие-
тотерапия, лекарственные препара-
ты (флеботоники), физиопроцедуры, 
компрессионный трикотаж, занятия 
плаванием и ходьбой.

Берегите себя!
ГБУЗ «Республиканский центр 

 общественного здоровья                             
и медицинской профилактики». 

СЕМЬ  МИФОВ  О  ВАРИКОЗЕСЕМЬ  МИФОВ  О  ВАРИКОЗЕ

Владикавказской транспортной про-
куратурой проведена проверка испол-
нения требований законодательства 
в сфере обеспечения безопасности 
полетов.

Установлено, что на двух земельных 
участках, расположенных в с. Майском 
Пригородного района РСО-Алания на 
расстоянии менее 8 км от контрольной 

точки аэродрома Владикавказ, нахо-
дятся несанкционированные свалки 
бытовых отходов, что способствует 
массовому привлечению птиц и мо-
жет угрожать безопасности полетов.

В связи с этим Владикавказским 
транспортным прокурором в суд на-
правлены исковые заявления к ад-
министрации муниципального рай-

она и юридическому лицу, арендую-
щему данные земельные участки, о 
 ликвидации свалок.

Решениями суда требования проку-
рора удовлетворены. Их исполнение и 
устранение нарушений находятся на 
контроле транспортной прокуратуры.

И. РАМОНОВ, 
помощник прокурора.

В Министерстве экономического 
развития РФ для информирования 
самозанятых граждан была разра-
ботана специальная памятка, в кото-
рой собраны все нормативные акты и 
 доступные меры поддержки.

Меры, указанные в памятке, опре-
делены национальным проектом «Ма-
лое и среднее предпринимательство», 
а также рядом других программ по 
 различным направлениям.

– На сегодня зарегистрированы 2 
миллиона 680 тысяч самозанятых. 
Это один из самых динамично раз-
вивающихся институтов в России. 
ТОР-3 профессий, которые указали 
самозанятые при регистрации, – во-
дитель, строитель и специалист по 
рекламе. Также среди самозанятых 
– репетиторы, тренеры и работни-
ки индустрии красоты. Много пред-
ставителей креативного кластера: 
дизайнеров, модельеров, разра-
ботчиков игр, организаторов меро-
приятий. В памятке мы адаптирова-
ли данные с учетом интересов всех 
групп самозанятых. Представлен-

Заместителем Владикавказского 
транспортного прокурора утвержде-
но обвинительное заключение по уго-
ловному делу в отношении 33-летнего 
жителя Республики Южная Осетия. Он 
обвиняется в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК 
РФ (контрабанда сильнодействующих 
веществ - незаконное перемещение 
через таможенную границу Таможен-
ного союза в рамках Евразийского эко-
номического союза сильнодействую-
щих веществ).

По версии следствия, в мае 2021 го-
да у фигуранта уголовного дела при 
прохождении пограничного контроля 
на таможенном посту Нижний Зарамаг 
Северо-Осетинской таможни обнару-
жены и изъяты капсулы лекарствен-
ного препарата, содержащего в своем 
составе сильнодействующее вещество 
«прегабалин», запрещенное к свобод-
ному обороту на территории России. В 
установленном законодательством по-
рядке сильнодействующее вещество 
не было задекларировано.

Уголовное дело направлено в Ала-
гирский районный суд РСО-Алания 
для рассмотрения по существу.

За совершение указанного престу-
пления предусмотрено максимальное 
наказание в виде лишения свободы 
на срок до семи лет с ограничением 
свободы на срок до одного года или 
без такового.

В. НЕЧАЕВ,
заместитель Владикавказского 

транспортного прокурора, 
советник юстиции.

О  МЕРАХ  ПОДДЕРЖКИ  САМОЗАНЯТЫХО  МЕРАХ  ПОДДЕРЖКИ  САМОЗАНЯТЫХ

ПРЕСЕЧЕНА  КОНТРАБАНДА  СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ  ВЕЩЕСТВПРЕСЕЧЕНА  КОНТРАБАНДА  СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ  ВЕЩЕСТВ

СВАЛКИ  УГРОЖАЮТ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПОЛЕТОВСВАЛКИ  УГРОЖАЮТ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПОЛЕТОВ

ная информация может помочь им 
в развитии, особенно тем, кто видит 
потенциал роста от самозанятости 
к бизнесу, – говорит заместитель 
министра экономического  развития 
РФ Татьяна Илюшникова.

В памятке описаны возможности 
по получению кредитов со снижен-
ной ставкой и гарантийной поддерж-
ки, маркетинговому сопровождению 
и выходу на маркетплейсы, льгот-
ной аренде в производственном по-
мещении или коворкинге и многое 
другое. В материале скомпилирова-
на информация от различных мини-
стерств, организаций и институтов 
развития – Министерства труда и со-
циальной защиты населения, Мини-
стерства сельского хозяйства, «Кор-
порации МСП», Национального бюро 
кредитных историй и других.

Памятки доступны на сайтах и в 
аккаунтах «Мой бизнес», 178 цен-
трах «Мой бизнес» во всех регионах 
России и на площадках организа-
ций, работающих с малым бизнесом 
и  самозанятыми.

В Республике Северная Осетия- 
Алания на данный момент зарегистри-
рованы 4607 самозанятых. В центре 
«Мой бизнес» и его районных пред-
ставительствах для них предусмотрен 
полный перечень услуг, закрепленный 
на федеральном уровне.

– Мы активно взаимодействуем 
с самозанятыми. Поначалу обра-
щений было не так много, посте-
пенно их количество увеличивает-
ся. Люди понимают преимущества 
специального налогового режима 
и возможности вести легальную 
деятельность, – отметил директор 
центра «Мой бизнес» РСО-Алания 
Батраз Гагиев.

Пресс-служба 
Минэкономразвития РСО-Алания.
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TV – НЕДЕЛЯ

5.00, 9.25 До-
брое 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 по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 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+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.10 Бриллиантовая 
ручка  короля комедии 12+. 

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.35 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.45, 
18.45 60 минут 12+. 14.55, 
2.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+. 
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 21.20 Т/с «Во-
доворот» 12+. 0.55 Х/ф «Куз-
нец моего счастья» 12+. 

4.40 Т/с «Лес-
ник. 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. 
Судьбы» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.25 ДНК 16+. 18.30, 
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+. 21.15 Т/с «Пёс» 
16+. 23.45 Т/с «Живой» 16+. 
3.30 Скелет в шкафу 16+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00 Леген-
ды мирового кино 
12+. 7.35 Х/ф «Ди-

ректор» 16+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры. 10.15 Моя любовь - Рос-
сия! 12+. 10.45 Д/ф «Гость 
из будущего. Исайя Берлин» 
12+. 11.20 Голливуд Стра-
ны Советов 12+. 11.35 Ли-
ния жизни 12+. 12.30 Спек-
такль «Король Лир» 12+. 
14.40 Цвет времени 12+. 
15.05 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+. 15.55 Д/ф 
«И не дышать над вашим 
чудом, Монферран... Исаа-
киевский собор» 12+. 16.20, 
0.00 Т/с «Отцы и дети» 16+. 
17.10, 2.30 Михаил Чехов. 
Чувство целого 12+. 17.40, 
0.45 Людвигу Ван Бетхове-
ну посвящается 12+. 18.45, 
1.50 Иностранное дело 12+. 
19.45 Д/ф «Тайна двух оке-
анов» 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 20.45 
Х/ф «Шумный день» 6+. 
22.20 Д/ф «День разгрома 
фашистов в Курской бит-
ве» 12+. 22.50 Д/ф «Ступени 
 цивилизации» 12+. 

6.00, 8.45, 12.25, 
15.05, 17.50 Ново-
сти. 6.05, 12.30, 
14.30, 17.10, 19.55, 

23.45 Все на Матч! 8.50 Т/с 
«Мамы чемпионов» 16+. 
10.55 Еврофутбол. Обзор 
0+. 11.25, 11.55 Професси-
ональный бокс 16+. 13.10, 
3.05 Специальный репор-
таж 12+. 13.30 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. Об-
зор тура 0+. 15.10 Главная 
дорога 16+. 17.55 Волей-
бол. Чемпионат Европы. 
Россия - Бельгия. 20.15 
Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Россия - Япония. 
21.40 Футбол. «Сампдо-
рия» - «Милан». 0.45 Х/ф 
«Синг-Синг» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 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. Продол-
жение» 16+. 17.45, 18.40 Т/с 
«Условный мент-2» 16+. 
19.35, 20.30, 21.25, 22.15, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Филин» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

5.00, 8.00, 9.25 
Доброе утро. 7.00 
Выборы-2021. 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+. 16.00 
Мужское/Женское 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+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 0.10 
Маргарита Терехова. Одна 
в  Зазеркалье 12+. 

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-
ное время. 9.55 О 

самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.35 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.45, 18.45 60 минут 12+. 
14.55, 2.20 Т/с «Дуэт по пра-
ву» 12+. 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.20 Т/с «Водоворот» 12+. 
23.30 Новая волна-2021. 
16+. 4.10 Т/с «Женщины на 
грани» 16+. 

4.40 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.30 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+. 
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+. 21.15 Т/с «Пёс» 
16+. 23.45 Т/с «Живой» 16+. 
3.30 Скелет в шкафу 16+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00, 15.05 Д/ф 
«Загадки Древнего 
Египта» 12+. 7.45 

Легенды мирового кино 12+. 
8.15 Х/ф «Шумный день» 6+. 
9.50, 14.40, 18.35 Цвет вре-
мени 12+. 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры. 
10.15 Моя любовь - Россия! 
12+. 10.45 Лазерный термо-
ядерный синтез 12+. 11.35 
Голливуд Страны Советов 
12+. 11.50 Абсолютный слух 
12+. 12.30 Спектакль «Не 
будите мадам» 12+. 15.55 
Д/с «Империя Королёва» 
12+. 16.20, 0.00 Т/с «Отцы 
и дети» 16+. 17.10, 2.25 Ми-
хаил Чехов. Чувство целого 
12+. 17.40, 0.45 Людвигу Ван 
Бетховену посвящается 12+. 
18.45, 1.45 Иностранное де-
ло 12+. 19.45 Д/ф «Доживем 
до понедельника» 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.45 Х/ф «Наш дом» 
12+. 22.20 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+. 22.50 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+. 

6.00, 8.45, 12.25, 
17.40, 21.40 Но-
вости. 6.05, 13.30, 
17.00, 20.50, 0.00 

Все на Матч! 8.50 Т/с «Мамы 
чемпионов» 16+. 10.55 Пра-
вила игры 12+. 11.25, 19.50 
Профессиональный бокс 
16+. 12.30 Все на регби! 12+. 
13.10, 3.05 12+. 14.00 XVI 
Летние Параолимпийские 
игры. Церемония открытия. 
17.45 Х/ф «Боец понево-
ле» 16+. 21.45 Футбол. ПСВ 
(Нидерланды) - «Бенфика» 
(Португалия). 0.50 Хоккей. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - США 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.10, 6.55, 7.50, 

8.45, 9.25, 10.05, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.25 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» 16+. 15.25, 
16.25 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+. 17.45, 18.40 
Т/с «Условный мент-2» 16+. 
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Филин» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

5.00, 8.00, 9.25 
Доброе утро. 7.00 
Выборы-2021 . 
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 поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Шифр» 16+. 23.30 Ве-
черний Ургант 16+. 0.10 Ге-
оргий Данелия. Небеса не 
 обманешь 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.35 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.45, 
18.45 60 минут 12+. 14.55, 
2.20 Т/с «Дуэт по праву» 12+. 
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 21.20 Т/с «Во-
доворот» 12+. 23.30 Новая 
волна-2021. 16+. 4.10 Т/с 
«Женщины на грани» 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 дьяво-
лы. Судьбы» 16+. 13.25 
Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 
16.25 ДНК 16+. 18.30, 
19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» 16+. 21.15 Т/с «Пёс» 
16+. 23.45 Т/с «Живой» 16+. 
3.30 Скелет в шкафу 16+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00, 15.05 
Д / ф  « З а га д к и 
Древнего Египта» 

12+. 7.45 Легенды мирово-
го кино 12+. 8.15 Х/ф «Наш 
дом» 12+. 9.50, 18.40, 22.35 
Цвет времени 12+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. 10.15 Моя любовь 
- Россия! 12+. 10.45 Супер-
компьютеры. Незаметные 
гиганты 12+. 11.35 Голли-
вуд Страны Советов 12+. 
11.50 Абсолютный слух 12+. 
12.30 Спектакль «Сирано 
де Бержерак» 12+. 15.55 
Д/с «Империя Королёва» 
12+. 16.20, 0.00 Т/с «Отцы 
и дети» 16+. 17.10, 2.25 Ми-
хаил Чехов. Чувство цело-
го 12+. 17.40, 0.45 Людвигу 
Ван Бетховену посвяща-
ется 12+. 18.45, 1.45 Ино-
странное дело 12+. 19.45 
Д/ф «12 стульев». Держите 
гроссмейстера!» 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.45 Х/ф «9 дней одного 
года» 12+. 22.50 Д/ф «Сту-
пени  цивилизации» 12+. 

6.00, 8.45, 15.05, 
17.40, 21.40 Но-
вости. 6.05, 14.30, 
17.10, 20.50, 0.00 

Все на Матч! 8.50 Т/с «Ма-
мы чемпионов» 16+. 10.55 
XVI Летние Параолимпий-
ские игры. Плавание. 15.10 
Главная дорога 16+. 17.45 
Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). 20.20 Футбол. Ли-
га чемпионов. Раунд плей- 
офф. Обзор 0+. 21.45 Фут-
бол. «Шахтер» (Украина) - 
«Монако» (Франция). 0.50 
Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Финлян-
дия 0+. 3.00 Новости 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25, 6.10, 
7.00, 7.55 Т/с «Глу-

харь. Продолжение» 16+. 
8.50, 9.25, 10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 
16.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+. 17.45, 18.40 
Т/с «Условный мент-2» 16+. 
19.35, 20.30, 21.30, 22.20, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Филин» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

5.00, 8.00, 9.25 
Доброе утро. 7.00 
Выборы-2021 . 
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 поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом де-
ле 16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Шифр» 16+. 23.30 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.10 Красота 
- страшная сила 12+. 

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.35 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.45, 
18.45 60 минут 12+. 14.55, 
2.40 Т/с «Дуэт по праву» 12+. 
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 21.20 Т/с «Во-
доворот» 12+. 0.55 Х/ф «Же-
на моего мужа» 12+. 

4.40 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» 16+. 
11.00 Х/ф «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с 
«Шеф. Новая жизнь» 16+. 
21.15 Т/с «Пёс» 16+. 23.45 
Т/с «Живой» 16+. 3.25 Ске-
лет в шкафу 16+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00, 15.05 
Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» 12+. 

7.45 Легенды мирового ки-
но 12+. 8.15 Х/ф «9 дней од-
ного года» 12+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры. 10.15 Моя любовь - Рос-
сия! 12+. 10.45 Суперком-
пьютеры. Огромные и не-
заменимые 12+. 11.35 Гол-
ливуд Страны Советов 12+. 
11.50 Игра в бисер 12+. 12.30 
Спектакль «Дядя Ваня» 12+. 
15.55 Д/с «Империя Коро-
лёва» 12+. 16.20, 0.00 Т/с 
«Отцы и дети» 16+. 17.10, 
2.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого 12+. 17.40, 0.45 Люд-
вигу Ван Бетховену посвя-
щается 12+. 18.35 Цвет вре-
мени 12+. 18.45, 1.45 Ино-
странное дело 12+. 19.45 
Д/ф «Джентльмены удачи» 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 20.45 Х/ф «По 
главной улице с оркестром» 
12+. 22.20 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+. 22.50 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+. 

6.00, 8.45, 15.05, 
17.50 Новости. 
6.05, 14.30, 17.10, 
19.30, 22.45 Все на 

Матч! 8.50 Т/с «Мамы чем-
пионов» 16+. 10.55 XVI Лет-
ние Параолимпийские игры. 
Плавание. 14.10, 3.05 12+. 
15.10 Главная дорога 16+. 
17.55 Волейбол. Россия - 
Босния и Герцеговина. 20.15 
Футбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. 23.40 Пляж-
ный футбол. Чемпионат ми-
ра. 1/4 финала 0+. 0.50 Д/ф 
«Родман. Плохой хороший 
парень» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.10, 7.00, 7.55, 

8.50, 9.25, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+. 17.45, 18.40 
Т/с «Условный мент-2» 16+. 
19.35, 20.25, 21.20, 22.15, 
0.30 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Филин» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15, 2.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+. 

5.00, 8.00, 9.25 
Доброе утро. 7.00 
Выборы-2021 . 
9.00, 12.00, 15.00 

Новости. 9.50 Жить здорово! 
16+. 10.55, 2.55 Модный при-
говор 6+. 12.15, 17.00 Время 
покажет 16+. 15.15, 3.45 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 На 
самом деле 16+. 19.45 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.30 Концерт «Жара» 12+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
0.25 Д/ф «Наполеон» 12+. 

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 20.45 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.35 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.45, 18.45 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Дуэт по пра-
ву» 12+. 17.15 Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Закрытие Междуна-
родного конкурса «Новая 
волна-2021» 12+. 23.35 Х/ф 
«Нелюбимый» 16+. 3.10 Х/ф 
«Если бы да кабы» 12+. 

4.40 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» 

16+. 6.30 Утро. Самое луч-
шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25, 

10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Северные 
рубежи» 16+. 13.25 
Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 

Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 17.30 Жди меня 
12+. 18.30, 19.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 16+. 
21.15 Т/с «Пёс» 16+. 23.50 
Своя правда 16+. 1.45 Х/ф 
«Тонкая штучка» 16+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00 Д/ф «За-
гадки Древнего 
Египта» 12+. 7.50, 

11.45 Острова 12+. 8.30 Х/ф 
«По главной улице с орке-
стром» 12+. 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости куль-
туры. 10.20 Х/ф «Понизовая 
вольница» 12+. 11.25, 16.55 
Цвет времени 12+. 12.25 
Спектакль «Дальше - ти-
шина» 12+. 15.05 Х/ф «Вес-
на» 0+. 17.10 80 лет со дня 
рождения Богдана Ступки 
12+. 17.55, 1.10 Людвигу Ван 
Бетховену посвящается 12+. 
19.00 Смехоностальгия 12+. 
19.45 Д/ф «Ролан Быков. 
Портрет неизвестного сол-
дата» 12+. 21.35 Х/ф «Раба 
любви» 12+. 23.30 Х/ф «Де-
сять лет без права перепи-
ски» 0+. 2.10 Искатели 12+. 

6.00, 8.45, 15.25 
Новости.  6.05, 
14.45, 18.00, 0.05 

Все на Матч! 8.50 Т/с «Ма-
мы чемпионов» 16+. 10.55 
XVI Летние Параолимпий-
ские игры. Плавание. Лег-
кая атлетика. Дзюдо. 14.25, 
3.05 Специальный репор-
таж 12+. 15.30, 18.20 Летний 
биатлон. Чемпионат мира. 
 Суперспринт. 16.00 Главная 
дорога 16+. 18.50 Футбол. 
«Динамо» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва). 21.00 
После футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+. 21.40 
Футбол. «Верона» - «Ин-
тер». 23.45 Точная ставка 
16+. 1.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт-серия 0+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия  16+. 
5.25, 6.10, 7.00, 

8.00, 9.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.45, 14.45, 
15.45, 16.45 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+. 
17.45, 18.40 Т/с «Условный 
мент-2» 16+. 19.35, 20.25, 
21.20, 22.05, 22.55 Т/с 
«След» 16+. 23.45 Светская 
хроника 16+. 0.45, 1.45, 
2.40, 3.35, 4.25 Т/с «Про-
курорская проверка» 16+.

6 .00  Д оброе 
утро. Суббота. 
9.45 Слово пасты-
ря 0+. 10.00, 12.00 

Новости. 10.15 На дачу! 6+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 14.15, 1.20 О том, что 
не сбылось 12+. 15.20 Кра-
сота - страшная сила 12+. 
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+. 17.55 Се-
годня вечером 16+. 21.00 
Время. 21.20 Клуб веселых 
и находчивых 16+. 23.25 Х/ф 
«Крестная мама» 16+. 2.15 
 Наедине со всеми 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота. 8.00 
Вести. Местное 

время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Фор-
мула еды 12+. 9.25 Пятеро 
на одного 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00, 20.00 Вести. 
11.30 Смотреть до конца 12+. 
12.35 Доктор Мясников 12+. 
13.30 Т/с «Закрытый сезон» 
12+. 18.00 Привет, Андрей! 
12+. 21.00 Х/ф «Без тебя» 
12+. 1.20 Х/ф «Куда уходят 
дожди» 12+. 

4.40 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+. 
6.30 Кто в доме хо-

зяин 12+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+. 8.45 
Поедем, поедим! 0+. 9.30 
Едим дома 0+. 10.20 Глав-
ная дорога 16+. 11.00 Жи-
вая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+. 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+. 13.05 Однаж-
ды... 16+. 14.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 20.20 Ты не 
поверишь! 16+. 21.20 Се-
крет на миллион 16+. 23.25 
Международная пилорама 
16+. 0.15 Квартирник НТВ у 
 Маргулиса 16+. 

6.30 Лето Го-
сподне 12+. 7.05 
М/ф «Загадочная 
планета» 12+. 8.00 

Х/ф «Кавказская повесть» 
12+. 10.10 Обыкновенный 
концерт 12+. 10.40 Х/ф «Ра-
ба любви» 12+. 12.15 Чер-
ные дыры. Белые пятна 12+. 
12.55, 1.45 Д/ф «Волшебная 
Исландия» 12+. 13.50 Меж-
дународный фестиваль цир-
ка в Масси 12+. 15.00 Д/ф 
«Роман в камне» 12+. 15.30, 
0.15 Х/ф «Попрыгунья» 0+. 
17.00 Д/с «Предки наших 
предков» 12+. 17.45 «Необъ-
ятный Рязанов». Посвяще-
ние Мастеру» 12+. 19.30 Х/ф 
«Гусарская баллада» 12+. 
21.05 Концерт «Классика на 
Дворцовой» 12+. 22.30 Д/ф 
«Параджанов. Тарковский. 
Антипенко. Светотени» 12+. 
23.35 Кинескоп 12+. 2.35 М/ф 
«Очень синяя борода» 12+. 

6.00, 13.55 XVI 
Летние Параолим-
пийские игры. Лег-
кая атлетика. Вело-

спорт. Трек. 6.50, 8.55, 12.00, 
15.00, 17.35 Новости. 6.55, 
12.05, 15.05, 17.05, 19.10, 
0.00 Все на Матч! 9.00 Х/ф 
«Парный удар» 12+. 11.10, 
12.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. 15.55 
Формула-1. 17.40 Пляжный 
футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. 19.25 Футбол. 
«Аталанта» - «Болонья». 
21.30 Смешанные едино-
борства. 0.55 Хоккей. Кубок 
мэра Москвы. Финал 0+. 

5.00, 5.20, 6.10, 
7.00, 8.00 Т/с «Про-
курорская провер-
ка» 16+. 9.00 Свет-

ская хроника 16+. 10.05, 
10.55, 11.45, 12.35, 13.25 
Т/с «Свои-3» 16+. 14.20, 
15.05, 15.55, 16.50 Т/с «Ве-
ликолепная пятерка» 16+. 
17.40, 18.25, 19.15, 20.05, 
20.55, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Главное 16+. 0.55 Т/с «Такая 
работа» 16+. 

5.10 Х/ф «Дон-
ская повесть» 12+. 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 6.10 Дон-
ская повесть 12+. 

7.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+. 7.45 Часовой 12+. 
8.10 Здоровье 16+. 9.20 Не-
путевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.55 Ирина Печерникова. 
Мне не больно 12+. 14.45 
Х/ф «Доживем до понедель-
ника» 12+. 16.45 О чем мол-
чал Вячеслав Тихонов 12+. 
17.35 Дмитрий Нагиев. Пор-
трет 16+. 19.15 Три аккорда 
16+. 21.00 Время. 22.00 Х/ф 
«Один вдох» 12+. 23.55 Вла-
димир Мулявин. «Песняры» 
- молодость моя» 16+. 1.45 
Наедине со всеми 16+. 

4.25, 2.30 Х/ф 
«Некрасивая Лю-
бовь» 16+. 6.00 

Х/ф «Подари мне немного 
тепла» 16+. 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 Парад 
юмора 16+. 13.30 Т/с «За-
крытый сезон» 12+. 18.00 
Х/ф «Позднее счастье» 12+. 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.30 Х/ф «Гетто» 16+. 

4.40 Т/с «Лес-
ник. Своя земля» 
16+. 6.35 Цен-

тральное телевидение 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.50 Дачный ответ 0+. 
13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Х/ф «Афоня» 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Звезды со-
шлись 16+. 21.40 Основано 
на реальных событиях 16+. 
0.55 Х/ф «Трио» 12+. 

6.30 Д/ф «Цари-
ца Небесная. Фе-
одоровская икона 
Божией Матери» 

12+. 7.05 М/ф «Золотая ан-
тилопа» 12+. 8.45 Х/ф «Вес-
на» 0+. 10.30 Обыкновен-
ный концерт 12+. 11.00 Х/ф 
«Гусарская баллада» 12+. 
12.30 Письма из провинции 
12+. 13.00, 1.35 Д/ф «При-
брежные обитатели» 12+. 
13.50 М/ф «Либретто» 12+. 
14.05 Д/с «Коллекция» 12+. 
14.35 Голливуд Страны Со-
ветов 12+. 14.50 Х/ф «Сказа-
ние о земле Сибирской» 6+. 
16.35 Пешком... 12+. 17.05 
Д/с «Предки наших предков» 
12+. 17.45 Д/ф «Империя ба-
лета» 12+. 18.45 Романтика 
романса 12+. 19.40 Х/ф «Че-
ловек на все времена» 12+. 
21.35 Специальный концерт 
Венского филармоническо-
го оркестра к юбилею Рик-
кардо Мути 12+. 23.25 Х/ф 
«Жизнь других» 16+. 2.30 
М/ф «Приключения Васи 
 Куролесова» 12+. 

6.00, 20.40 Про-
фессиональный 
бокс 16+. 7.00, 8.55, 
15.10, 21.35 Ново-

сти. 7.05, 15.15, 17.50, 18.40, 
23.45 Все на Матч! 9.00 Х/ф 
«Обсуждению не подлежит» 
18+. 10.55, 12.35, 14.40, 3.25 
XVI Летние Параолимпий-
ские игры. Плавание. Легкая 
атлетика. 12.10, 14.10, 18.10 
Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
15.40, 0.50 Формула-1. 19.10 
Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Финал. 21.40 Фут-
бол. «Реймс» - ПСЖ. 2.50 
Новости 0+. 

5.00, 5.45, 2.40, 
3.25, 4.05 Т/с «Луч-
шие враги» 16+. 
6.30, 7.20, 8.15, 9.10 

Т/с «Одессит» 16+. 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 23.00, 
0.00, 1.00, 1.55 Т/с «Убить 
дважды» 16+. 14.00, 14.55, 
15.45, 16.40, 17.40, 18.30, 
19.25, 20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
«Условный мент-2» 16+.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА. 
УСТАНОВКА. Тел. 8-928-267-14-51 
(ОГРН 305151024900012).  69
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Администрация местного самоуправления Моз-
докского района сообщает о проведении торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка.

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

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

нистрации местного самоуправления Моз-
докского района от 21.07.2021 г. №764 «О 
проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адре-
су: РСО- Алания, Моздокский район, пос. Кали-
нинский, ул. Комсомольская, 5 «а»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района от 21.07.2021 г. №763 «О 
проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адре-
су: РСО- Алания, Моздокский район, пос. Кали-
нинский, ул. Комсомольская, 15 «а»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района от 21.07.2021 г. №749 «О 
проведении аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адре-
су: РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр, 
ул. Первомайская, 69»;

- ЛОТ №4 - распоряжение главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района от 21.07.2021 г. №753 «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, в 
районе участка по ул. Усанова, 30 «к»»;

- ЛОТ №5 - распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от 21.07.2021 г. №757 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участка, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, пос. Черноярский, ул. Шоссейная, у передней 
межи участка сельскохозяйственного склада».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:0402002:519, площадью 400,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, пос. Калининский, ул. Комсо-
мольская, №5 «а»; категория земель - «Земли на-
селенных пунктов»; вид разрешенного использо-
вания – «Предпринимательство», «Магазины», 
размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

- предельные размеры земельных участков – в 
соответствии с проектами планировки и проек-
тами межевания территорий;

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 6 метров;

- предельное количество этажей зданий – 5;
- максимально допустимая высота зданий 

(строений, сооружений) - в соответствии с 
проектом;

- максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом

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

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

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: на данном участке отсутству-
ет распределительный газопровод низкого дав-
ления по ул. Комсомольской, который требуется 
предварительно запроектировать и построить.

Электроснабжение: технологическое присо-
единение к электрическим сетям ПАО «МРСК 
СК» возможно при соблюдении Правил уста-
новления охранных зон объектов электросете-

вого хозяйства и особых условий использования 
участков, расположенных в границах таких зон 
(постановление Правительства РФ от 24.02.2009 
г. №160 в действующей редакции).

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

Водоснабжение: врезку произвести в водо-
провод с ул. Комсомольской. Водопроводную 
линию проложить диаметром 32 мм. В случае 
прокладки пластмассовой проводной линии 
предусмотреть гильзу под проезжей частью до-
роги. На месте подключения установить колодец 
с запорно-регулирующей арматурой. Прибор 
учета установить на месте подключения в соот-
ветствии со СНиП-2.04.01-85* п. 11.1*, то есть на 
месте врезки в уличный водопровод.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 33246 руб. (тридцать три тысячи две-
сти сорок шесть рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 6649,0 руб. (шесть тысяч шестьсот со-
рок девять рублей 00 коп.)

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 997,0 руб. (де-
вятьсот девяносто семь рублей 00 коп.).

 ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0402002:515, площадью 1807,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, пос. Калининский, ул. Комсо-
мольская, №15 «а»; категория земель - «Земли 
населенных пунктов»; вид разрешенного исполь-
зования – «Предпринимательство», «Магазины», 
размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

- предельные размеры земельных участков – в 
соответствии с проектами планировки и проек-
тами межевания территорий;

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 6 метров;

- предельное количество этажей зданий – 5;
- максимально допустимая высота зданий 

(строений, сооружений) - в соответствии с 
проектом;

- максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом.

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

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

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: на данном участке отсутству-
ет распределительный газопровод низкого дав-
ления по ул. Комсомольской, который требуется 
предварительно запроектировать и построить.

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

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

Водоснабжение: врезку произвести в водо-
провод с ул. Комсомольской. Водопроводную 
линию проложить диаметром 32 мм. В случае 
прокладки пластмассовой проводной линии 
предусмотреть гильзу под проезжей частью до-

роги. На месте подключения установить колодец 
с запорно-регулирующей арматурой. Прибор 
учета установить на месте подключения в соот-
ветствии со СНиП-2.04.01-85* п. 11.1*, то есть на 
месте врезки в уличный водопровод.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 150187 руб. (сто пятьдесят тысяч сто 
восемьдесят семь рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 30037,0 руб. (тридцать тысяч тридцать 
семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 4506,0 руб. 
(четыре тысячи пятьсот шесть рублей 00 копеек).

 ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2501040:128, площадью 895 кв. 
м, расположенный по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, с. Кизляр, ул. Первомайская, №69; 
категория земель - «Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования – «Предприни-
мательство», «Автомобильные мойки», размеще-
ние автомобильных моек, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли. 

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

- предельные размеры земельных участков – в 
соответствии с проектами планировки и проек-
тами межевания территорий;

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 6 метров;

- предельное количество этажей зданий – 5;
- максимально допустимая высота зданий 

(строений, сооружений) - в соответствии с 
проектом;

- максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом.

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

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

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

Газоснабжение: охранная зона подземного 
газопровода высокого давления I категории на 
данном участке не нарушена. Для эксплуата-
ции автомобильной мойки использования газа 
не требуется. 

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

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

Водоснабжение: не имеет подключения к ос-
новным водопроводным сетям.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка - 74387,0 руб. (семьдесят четыре тысячи 
триста восемьдесят семь рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 14877,0 руб. (четырнадцать тысяч во-
семьсот семьдесят семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 2232,0 руб. 
(две тысячи двести тридцать два рубля 00 копеек).

ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым но-
мером 15:01:2602001:165, площадью 3055,0 кв.м, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, 
ст. Луковская, в районе участка по ул. Усанова, №30 
«к»; категория земель - «Земли населенных пун-

ктов»; вид разрешенного использования – «Склад», 
размещение сооружений, имеющих назначение по 
временному хранению, распределению и перевал-
ке грузов (за исключением хранения стратегиче-
ских запасов), не являющихся частями производ-
ственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терми-
налы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные 
станции, газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие станции, 
элеваторы и продовольственные склады, за исклю-
чением железнодорожных перевалочных складов.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

- предельные размеры земельных участков – в 
соответствии с проектами планировки и проек-
тами межевания территорий;

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 6 метров;

- предельное количество этажей зданий – 5;
- максимально допустимая высота зданий 

(строений, сооружений) - в соответствии с 
проектом;

- максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом.

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

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Лу-
ковского сельского поселения Моздокского рай-
она, утвержденными Решением Комитета по 
архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

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

Технические условия подключения к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 
не требуются.

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 97659,0 руб. (девяносто семь тысяч 
шестьсот пятьдесят девять рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы –19532,0 руб. (девятнадцать тысяч пять-
сот тридцать два рубля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального разме-
ра ежегодной арендной платы – 2930,0 руб. (две 
тысячи девятьсот тридцать рублей 00 копеек).

ЛОТ №5 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0301002:165, площадью 3000,0 
кв.м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский 
район, пос. Черноярский, ул. Шоссейная, у перед-
ней межи участка сельскохозяйственного склада; 
категория земель - «Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования – «Объекты до-
рожного сервиса», «Автомобильные мойки», раз-
мещение автомобильных моек, а также размеще-
ние магазинов сопутствующей торговли.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

- предельные размеры земельных участков – в 
соответствии с проектами планировки и проек-
тами межевания территорий;

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

- предельное количество этажей зданий – в со-
ответствии с проектом;

- максимально допустимая высота зданий – в 
соответствии с проектом;

- максимальный процент застройки земельного 
участка – в соответствии с проектом.

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

Максимально допустимые параметры разре-
шенного строительства объекта капитального 
строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Но-
во-Осетинского сельского поселения Моздокско-
го района, утвержденными Решением Комитета 
по архитектуре и градостроительству Республики 
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Технические условия подключения к сетям 

инженерно-технического обеспечения: 
 Газоснабжение: подключение осуществляет-

ся от надземного газопровода низкого давления 
диаметром 57 мм с пер. Степного. Направление 
использования газа: бытовое. Максимальная 
технически возможная подключаемая нагрузка 
сети в точке подключения: 15 куб/м в час. Протя-
женность газопровода – ввода до границ земель-
ного участка – 260 м.

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

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

Водоснабжение: не имеет технические усло-
вия для подключения к центральной водопро-
водной сети.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка – 183273,0 руб. (сто восемьдесят три ты-
сячи двести семьдесят три рубля 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в разме-
ре 20% начального размера ежегодной аренд-
ной платы – 36655,0 руб. (тридцать шесть тысяч 
шестьсот пятьдесят пять рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 5498,0 руб. 
(пять тысяч четыреста девяносто восемь ру-
блей 00 копеек).

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности: в течение всего срока по-
дачи заявок на участие в аукционе, указанного в 
извещении о проведении аукциона, но не позднее 
5 (пяти) дней до окончания указанного срока лю-
бое заинтересованное лицо по предварительному 
согласованию даты и времени с Администраци-
ей местного самоуправления Моздокского райо-
на имеет право осмотра земельных участков на 
местности. Для этого необходимо обратиться в 
Администрацию местного самоуправления Моз-
докского района по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, каби-
нет №1, с письменным заявлением, или с момен-
та публикации информационного сообщения – по 
указанному местоположению земельного участка 
в любое время самостоятельно.

Заявка об участии в аукционе: заявки на 
участие в аукционе принимаются с 18.08.2021 г. 
по 16.09.2021 г. (прием прекращается не ранее 
чем за пять дней до дня проведения аукциона), 
с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по московско-
му времени ежедневно, кроме пятницы, суб-
боты и воскресенья, по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, 
кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка (форма заявки представлена 
в приложении №2 к настоящему извещению);

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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

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

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

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

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

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 16.09.2021 
г. 17 часов 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задат-
ка для участия в аукционе: Администрация 
местного самоуправления Моздокского района.

Реквизиты для перечисления по аренде зем-
ли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч 
04103005270.

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

БИК 019033100, ОКТМО 90630413 (ЛОТ №1, 
ЛОТ №2), 90630420 (ЛОТ №3), 90630425 (ЛОТ 
№4), 90630435 (ЛОТ №5).

КБК аренды земли 52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет организатора аукциона, является 
выписка со счета организатора аукциона. Задаток, 
внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, 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, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

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

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
17.09.2021 г., 15 часов 00 минут по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный в извещении о проведении аукцио-
на, комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов комис-
сия принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допу-
ске претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе приводят-
ся сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 
к участию в нем. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещает-
ся на официальном сайте не позднее, чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола. 

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

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

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

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

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

стре недобросовестных участников аукциона. 
Заявителям, признанным участниками аукци-

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

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

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

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

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

Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
20.09.2021 года в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

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

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

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

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

д) при отсутствии участников аукциона, гото-
вых заключить договор аренды в соответствии 
с названным организатором торгов ежегодным 
размером арендной платы, организатор торгов 

повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очеред-

ной цены ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается.

е) по завершении аукциона организатор тор-
гов объявляет установленный размер ежегод-
ной арендной платы и номер билета победите-
ля аукциона.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток. Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который составляется организатором 
аукциона и подписывается в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона. 

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

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

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

Организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, за-
явитель, признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со 
дня направления им проекта договора аренды зе-
мельного участка, не подписали и не представили 
в уполномоченный орган указанные договоры (при 
наличии указанных лиц). При этом условия повтор-
ного аукциона могут быть изменены.

Проекты договоров аренды земельного участ-
ка – приложение №1.

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

 Глава администрации 
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 дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

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

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

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

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

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

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

04103005270. Получатель - УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моз-
докского района, л/сч 04103005270), р/сч 03100643000000011000, к/сч 40102810945370000077 в 
ОТДЕЛЕНИИ НБ РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕР-
НАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ. БИК 019033100, ОКТМО 906304___. КБК аренды земли 
52211105013050000120

3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 
внесения арендной платы.

(Окончание – на 6-й стр.)
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УСЛУГИ
  ♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-

НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).                
 68            

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

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)
Д о к у м е н т  о  го с уд а р с т в е н н о й  р е г и с т р а ц и и  в  к ач е с т в е  ю р и д и ч е с к о го  л и ц а 

_____________________________, рег. № ____________________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи:  __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________

 (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________

_______________________________________________________________
(далее – претендент),

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

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

В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный 

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

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

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

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

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

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

об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об ито-
гах аукциона, договора аренды;

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

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

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

Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется 
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных 
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.  В случае отказа 
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения дого-
вора аренды земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.

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

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

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

нии аукциона. ____________________________________________
(перечень прилагаемых документов)

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

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (но-
вая машина). Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592 
(ОГРН  310151017400012).                  67

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ 

♦ Охранная организация - СОТРУДНИ-
КОВ для работы в СПБ (вахтовый метод). 
Оплата – от 52000 руб. Тел.:  8(931)3204687, 
8(812)6027078.                 70

Договор аренды земельного участка №______
(Окончание. Начало – на 4–5-й стр.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

формировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использо-

ванием. 
4.4.3. Уплачивать в размере, в сроки  и на условиях, установленных Договором, арендную плату. 
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ваниям и в порядке, установленным гражданским и земельным законодательством и настоящим 
Договором. 

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

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

нодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора

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

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

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

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

10. Подписи Сторон
Арендодатель      Арендатор
_____________________________   __________________________ 

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

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

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

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

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