ДВА ОПЛАЧИВАЕМЫХ ВЫХОДНЫХ
ЗА ВАКЦИНАЦИЮ
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал предоставлять работающим россиянам два оплачиваемых выходных дня за
вакцинацию от коронавируса.
Как сообщается на сайте Кремля, такой
пункт содержится в перечне поручений главы
государства по итогам совещания с членами
правительства 20 октября.
«Рекомендовать высшим должностным
лицам субъектов Российской Федерации совместно с руководителями организаций и предприятий обеспечить <...> освобождение от работы в течение двух дней с сохранением заработной платы работников при вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
- говорится в сообщении.

РАБОТАЮТ В ПЛАНОВОМ РЕЖИМЕ
Пенсионный фонд России продолжит плановое перечисление пенсий в финансовые и
доставочные организации в нерабочие дни,
чтобы люди получили положенные выплаты
вовремя. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии. С 30 октября по 7 ноября отделения «Почты России»
также будут работать по обычному графику,
кроме 3, 4 и 5 ноября. 4 ноября – государственный праздник, и в этот день все почтовые отделения будут закрыты. 3 ноября почтовые офисы закроются на час раньше, а 5 ноября будут
работать по графику субботы. Крупные банки в
основном будут работать по стандартному графику в нерабочие дни. Напомним, в Северной
Осетии введены нерабочие дни с 26 октября
по 7 ноября включительно.

631 МЛН РУБ. – НА ПОДДЕРЖКУ
СЕМЕЙ
Свыше 631 млн руб. на дополнительные
меры господдержки семей, имеющих детей,
получит Северная Осетия из Резервного фонда Правительства России. Соответствующее
распоряжение подписал премьер-министр
Михаил Мишустин.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства Северной Осетии, в республике социальными выплатами охвачены 16 360 семей
с детьми от 3 до 7 лет. Размер ежемесячной
выплаты зависит от среднедушевого дохода
семьи и может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума ребенка:
50% от регионального прожиточного минимума – базовый размер пособия, 75% – если базовое пособие не позволяет поднять среднедушевой доход семьи до прожиточного минимума, 100% выплачивается в том случае, если
и повышенный размер не позволяет вывести
семью из числа нуждающихся.
Подать заявление на пособие в новом размере можно на Госуслугах, в МФЦ или органах соцзащиты – достаточно заполнить обычное заявление на выплату. Добавим, всего
российским регионам направлено около 28,3
млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям,
воспитывающим детей 3-7 лет.

В ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ –
КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ
В открытом в 2018 году в Моздоке на углу
улиц Гоголя и Горького доме-интернате малой
вместимости продолжают оказывать социальные услуги остронуждающимся гражданам.
Рассчитано учреждение на проживание 20
человек. В настоящее время, по информации
его руководителя Светланы Чекмилёвой, в нём
проживают 18 граждан Северной Осетии, преимущественно моздокчане. Желающих попасть
туда немало, но из-за пандемии там действует
закрытый режим. Дежурная смена (весь необходимый персонал) работает круглосуточно,
сменяясь через две недели.
Основной контингент – люди старше 65 лет, одному инвалиду первой группы – 43 года. Обитатели дома-интерната, находящегося в ведомстве
Министерства труда и соцразвития, довольны
созданными для них условиями: медицинским
обслуживанием, чистотой и порядком, налаженным бытом, шестиразовым питанием в день. В
рационе обязательно присутствуют мясные блюда, крупы, молочные продукты, овощи и фрукты.
Всё, кроме хлеба, повара готовят сами, часто
балуют проживающих печёными вкусностями.

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

СТРАНА ♦ РЕСПУБЛИКА ♦ РАЙОН

ИЗДАТЕЛЬ: МУП «МОЗДОКСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННОИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»

№42
(2473)
27 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
6+
РАБОЧИЙ ВИЗИТ

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО: «САМЫЙ КОРОТКИЙ ПУТЬ – ЭТО ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ»
Вторую половину рабочего понедельника, 25 октября, Глава РСО-Алания Сергей
Меняйло провёл в Моздокском районе.
Он побывал в учреждениях здравоохранения и культуры, на строящихся в рамках
национальных проектов объектах.
В конференц-зале АМС Моздокского района глава республики провёл совещание
по вопросам формирования бюджета района на 2022 год с участием врио министра
финансов республики Олега Исакова, главы Моздокского района Геннадия Гугиева,
главы администрации района Олега Ярового, замглавы АМС района по вопросам
финансов Елены Тюниковой.
С. Меняйло подчеркнул, что бюджет – это
самый главный документ, и работать по нему
нужно кропотливо, грамотно, просчитывая
перспективу. Он запросил для ознакомления
прогнозные показатели по доходной части
бюджета и по расходным обязательствам Моздокского района на 2022 год, согласованные с
налоговой службой. Руководству района глава
республики поручил инвентаризировать всю
налогооблагаемую базу, работать над повышением собственных доходов. В расходной
части обязательно должны быть указаны суммы софинансирования, выделяемые на ремонт и строительство дорог, а также следует
учесть расходы на участие в программах национальных проектов. «Бюджет должен быть

прозрачным и сбалансированным», – резюмировал руководитель Северной Осетии.
Глава АМС района О. Яровой познакомил
С. Меняйло с вопросами, решение которых
невозможно без участия республики. На
прямой связи с Моздоком были зампредседателя правительства по вопросам здравоохранения, министры образования и науки,

ЖКХ, топлива и энергетики. В ст. Черноярской на строительстве школы встреча главы республики с подрядчиком состоялась
с участием врио министра строительства и
архитектуры К. Моргоева.
Более подробный материал о рабочем визите главы республики в Моздокский район –
в ближайшем номере «МВ».

АКТУАЛЬНО

КОВИД-ОТДЕЛЕНИЕ В МОЗДОКЕ – ОСТРАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ!
НО И ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ – ТОЖЕ НЕОБХОДИМОСТЬ
21 октября в 18 часов из Моздокского района на госпитализацию во Владикавказ на машине скорой помощи были направлены пять больных коронавирусной
инфекцией преимущественно старше 65 лет. Некоторые больные уже не могли
обходиться без кислородной маски. Все они были направлены на госпитализацию врачами и фельдшерами района в связи с ухудшением состояния на фоне
амбулаторного лечения. Но двоих пациентов, Александра П. и Виктора П., в ковид-отделении РКБ не приняли. В другие больницы республики их почему-то не
повезли, а на той же машине скорой помощи вернули обратно. У Александра на 21
октября поражение лёгких достигло 40%, ему более 70 лет. В РКБ в направлении
этого пациента указали следующую причину отказа: лёгкая форма. В направлении
Виктора вообще ничего не написали о причине отказа. Поражение лёгких у него
достигло 30%, наблюдались одышка и высокая температура, возраст пациента
– 81 год! К сожалению, этот вопиющий случай – не единственный. Возвращают
на амбулаторное лечение пациентов и с более тяжёлой степенью заболевания.
Как пояснила лечащий врач Александра П., пациентов с таким обширным поражением лёгких
следует лечить только в условиях стационара,
так как дозировки препаратов им должны вводиться повышенные, что может повлечь за собой различные побочные эффекты, например,
повышение артериального давления, сахара в
крови, изменение других её показателей и так
далее. То есть, подобное лечение должно протекать только в условиях стационара, где есть
круглосуточное наблюдение медицинского персонала и возможность оказать помощь при любых побочных эффектах. Врач сообщила, что
ранее в РКБ не приняли её пожилую пациентку
с поражением лёгких 60%!
А дорога была не из лёгких. Теснота в машине,
дискомфорт, а ведь у каждого – высокая температура, слабость и прочие неприятные проявления болезни. Вернулась машина скорой помощи
в Моздок только в 4 утра, так как очередь на госпитализацию оказалась внушительной. Старики были настолько измучены дорогой, что по приезде
их состояние сильно ухудшилось. Врач Виктора

П. сообщила, что после поездки в РКБ уровень
кислорода в крови у пациента упал с 94%до
86%. И только на следующий день вновь достиг
уровня 94%. Намного хуже себя почувствовал
после поездки и Александр П.
Согласно «Временным методическим рекомендациям профилактики, диагностики и
лечения новой коронавирусной инфекции»,
утверждённым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации Е.Г. Камкиным, пункту 9.4. «Порядок госпитализации
в медицинские организации пациентов в зависимости от степени тяжести заболевания»
больные, относящиеся к группе риска, то есть
в возрасте выше 65 лет и имеющие серьёзные
хронические заболевания, должны быть госпитализированы вне зависимости от тяжести заболевания. Проще говоря, только при наличии
положительного теста на Covid-19.
К сожалению, дозвониться до главного врача РКБ А. Митциева и его заместителя Д. Алборова мы не смогли, поэтому комментариев
о причинах отказа вопреки рекомендациям

Министерства здравоохранения РФ, которым
сегодня следуют все врачи в стране, мы не
услышали. Мы понимаем их загруженность,
но... Зато дозвонились до министра здравоохранения С. Тебиева. Он обещал разобраться
в причинах отказа пациентам. Но ответа пока
мы не получили и от него.
Если полагаться на неофициальную информацию, рассказы моздокских врачей, мест в
стационаре просто нет и берут туда разве что
крайне тяжёлых пациентов. Тогда нас заинтересовал вопрос: почему нельзя заранее обзвонить
больницы республики и поинтересоваться, есть
ли места, чтобы не возить туда-сюда измученных болезнью людей, тем более пожилых? Мы
задали его главному врачу МЦРБ А. Бузоеву, его
заместителю Э. Бестаеву, заведующему поликлиническим отделением для взрослых МЦРБ
А. Джаджиеву, руководителю Станции скорой
медицинской помощи Минздрава РСО-Алания
Т. Туаеву. Ничего конкретного никто не ответил.
Однажды В. Битаров, будучи ещё главой республики, сказал, призывая людей вакцинироваться, что может наступить момент, когда некому будет лечить больных. Кажется, этот момент близок. Пока больных, которых не взяли
в стационар, лечат врачи и фельдшеры поликлиники, амбулаторий, ФАПов, но и их ресурс
ограничен. Часто медики болеют сами (не все
из них вакцинировались), хотя и без того штаты, например, терапевтов не укомплектованы.
Эффективного лекарства от коронавируса пока нет. Единственная возможность защитить
себя от инфекции или тяжёлого её течения вакцина. Пока люди этого не осознают, поток
больных будет очень высоким. Моздокский
район – отдалённый, и возникла острая необходимость открыть здесь ковид-отделение.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ДАТЫ ТОРГОВ
В связи с нерабочими днями с 30.10.2021 г. по 07.11.2021 г. вносятся изменения в извещение, опубликованное в газете «Время, события,
документы» от 06.10.2021 г. №39 (2470).
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 06.10.2021 г. по 08.11.2021
г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона) с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по московскому времени ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями для участия в аукционе:

Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок
поступления задатка на расчетный счет Администрации местного
самоуправления Моздокского района – не позднее 08.11.2021 г. 17
часов 00 мин. по московскому времени.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСОАлания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
10.11.2021 г., в 15 часов 00 минут по московскому времени.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 11.11.2021
года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.
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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ИЗ ЗАЛА СУДА

ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ЛЕЙКОЗА У ЖИВОТНЫХ

Северо-Кавказское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о
том, что в настоящее время остро
стоит вопрос профилактики лейкоза крупного рогатого скота на территории РСО-Алания. Это хроническая
инфекционная болезнь опухолевой природы, поражающая клетки
кроветворных органов. Важно помнить, что своевременное выявление
лейкоза поможет предупредить возникновение массового заражения
и падежа скота, а поэтому следует
неукоснительно придерживаться
правил профилактики и проводить
анализы. Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора предупреждает об опасности этого заболевания и информирует о том, какие меры профилактики
следует предпринимать.
Возбудитель болезни - вирус лейкоза
крупного рогатого скота (BJIKPC). Проникнув в кровеносную систему животного, он начинает размножаться в лимфоцитах. Со временем это приводит к увеличению количества единиц лимфоидных элементов и кроветворных частиц
с повреждением механизма их созревания. У зараженных вирусом лейкоза животных снижается иммунитет, что может
способствовать развитию маститов, эндометритов и других, имеющих бактериальный и вирусный характер, патологий
половой сферы коров.
Основной источник возникновения
и передачи заболевания – больные и
инфицированные животные. Так как
вирус находится в лейкоцитах, путём
передачи становится всё, в чем они
могут содержаться: кровь, молоко,
слюна, околоплодные воды и предметы, на которых эти биологические
жидкости остаются.
Заражение происходит:
● при совместном содержании
больного и здорового скота;
● во время случки с инфицированным самцом;
● в период внутриутробного развития плода;
● при употреблении теленком молока больной коровы;
● через перчатки или инструменты при несоблюдении санитарных
норм ветеринаром или зоотехником
во время вакцинации и взятия крови
на анализ, при осмотре, мечении или
осеменении животных;
● через укусы кровососущих насекомых.
Зараженные животные не выздорав-

ливают, болезнь у них протекает в четыре стадии. Первая - инкубационная
(скрытая) - характеризуется моментом
проникновения инфекции в организм
животного. Продолжительность различная: чем крепче у коровы иммунная система, тем дольше длится скрытая степень. Симптоматика отсутствует. Вторая стадия - гематологическая.
Кровяная жидкость крупного рогатого
скота меняет структуру, увеличивается
концентрация лейкоцитов, на фоне чего развивается белокровие. Симптомы
проявляются только со стороны органов желудочно-кишечного тракта. Обнаружить болезнь можно на основании
собранных анализов. Третья стадия
- опухолевая. В органах кроветворения разрастаются новообразования.
Эта степень появляется после 5 лет с
момента инфицирования.
Сам по себе вирус лейкоза не передаётся от коровы к человеку. Но
употреблять мясо или молочные
продукты от больной коровы запрещено. Всё дело в том, что такие
продукты несут в себе опасность в
виде образования и развития раковых клеток, что в будущем может
привести к прогрессированию онкологических болезней. В мясе и молоке больных животных образуются и
накапливаются канцерогенные продукты жизнедеятельности вирусных
клеток. Именно они несут опасность
для человека. И хотя у больных коров рождаются здоровые телята, всё
же молоко этих домашних животных
следует подвергать длительному
кипячению, после чего использовать только для выпаивания молодняка. Употребление в пищу молока

от инфицированной коровы даже
после пастеризации запрещено.
Чтобы не допустить появления и
развития такой опасной болезни, следует соблюдать правила профилактики: поддерживать общее санитарное состояние, проводить регулярные
уборки и антибактериальные обработки помещений, где содержится крупный рогатый скот, сдавать плановые
анализы и делать осмотры поголовья
с частотой два раза в год, начиная с
шестимесячного возраста.
Реализовывать продукцию новых
животных в стаде разрешается только спустя 30 дней после проведения
серологического анализа и получения
отрицательного результата. Заболевших особей необходимо отправлять на
карантин незамедлительно с момента
обнаружения заболевания. При обнаружении лейкоза у одной из особей
всех животных в стаде подвергают повторной проверке. Инфицированных
животных отправляют на карантин или
забивают. С момента появления первого очага заражения всё поголовье
РИД-отрицательных животных проверяют с интервалом в 30 дней, чтобы
не допустить повторной эпидемии. В
срок до 15 дней с момента выявления
лейкоза РИД-положительные особи
подлежат уничтожению.
Опасен ли вирус лейкоза КРС для
человека?
Управление Россельхознадзора настоятельно рекомендует отказаться от
употребления мяса и молочных продуктов от заражённых животных, ведь
они способны вызвать развитие онкологии. Не рискуйте своим здоровьем
и здоровьем ваших близких!

ДВА БРАТА СОВЕРШИЛИ ДВЕ КРАЖИ
В конце марта 2021 года около полуночи, находясь в микрорайоне Моздок-1 (ДОС), Вячеслав К. предложил
своему младшему брату Сергею К. совместно совершить кражу имущества
из автомобиля марки «ГАЗ-37170»,
стоящего неподалеку, на что тот ответил согласием. Злоумышленники
приступили к демонтажу уплотнительной резинки окна пассажирской двери
вышеуказанного автомобиля, однако
сделать это им не удалось. Тогда Вячеслав К. подобрал с земли камень,
поместил его в шапку и нанес удар
по стеклу пассажирской двери, таким
способом разбив его, просунул руку
в салон автомобиля и открыл дверь.
Находясь в автомобиле, Вячеслав в
поисках наживы открыл перчаточный
ящик, расположенный в подлокотнике
между сиденьями, и обнаружил портмоне с деньгами на сумму 15350 рублей, которые похитил. В это время
Сергей находился рядом, контролируя ситуацию, чтобы их преступные
действия остались незамеченными.
Похищенные денежные средства
преступники разделили и потратили
на свои личные нужды.
Спустя несколько дней Сергей и
Вячеслав, находясь в с. Киевском, решили совершить кражу какого-либо
имущества в одном из домовладений.
Согласно заранее распределенным
ролям, Сергей локтем разбил стекло
и открыл створку окна. В это время
Вячеслав наблюдал за обстановкой с
целью предупредить Сергея в случае,

если их кто-нибудь заметит.
Затем они приникли в дом и из тумбочки похитили мобильный телефон
марки «Fly ts 13 white», принадлежащий Юрию К., после чего покинули
место преступления.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД РФ по Моздокскому
району за совершение данных преступлений братья Вячеслав К. и Сергей К. были задержаны, в дальнейшем они признались в содеянном.
Изучив все материалы дела, суд квалифицировал действия подсудимых:
- по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ
как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору,
с причинением значительного ущерба
гражданину;
- по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ как кражу, то есть тайное хищение чужого
имущества, совершенное группой лиц
по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище.
Суд постановил: признать виновным
Сергея К. и назначить ему наказание
по совокупности преступлений в виде
лишения свободы сроком в 3 года с отбыванием в исправительной колонии
строгого режима; признать виновным
Вячеслава К. и назначить ему наказание по совокупности преступлений в
виде лишения свободы сроком в 2 года
6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Моздокский районный суд.

ГОСУСЛУГИ – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ!

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

«ПРИСТЕГНИ САМОЕ ДОРОГОЕ»

Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района регулярно проводят профилактические рейды, которые заключаются в массовой проверке водителей на предмет
нарушения правил перевозки детей.
В ходе очередного рейда сотрудники дорожно-патрульной службы проверили документы водителей и напомнили им о правилах перевозки детей в салоне автомобиля,
об использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств, об административной ответственности за неисполнение установленных правил и вручили
тематические памятки «Пристегни самое дорогое!».
Цель таких мероприятий - недопущение травматизма и
смертности детей в результате ДТП, выявление нарушителей и пресечение нарушений при перевозке детей-пассажиров, укрепление транспортной дисциплины водителей.
Соблюдайте правила дорожного движения! Принимайте необходимые меры для обеспечения безопасности,
сохранения жизни и здоровья детей!
Госавтоинспекция Моздокского района.

КОНСУЛЬТАЦИИ

ОПАСНЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ – ХЛЕБНАЯ ЖУЖЕЛИЦА

Обыкновенная хлебная жужелица встречается в основном в степи, а
также в лесостепи вплоть до южных
окраин. Исходя из её степени вредоносности наряду с численностью,
российская территория делится на
две зоны: постоянной вредоносности
и циклической. Основным питанием
личинок служат озимые культуры. Они
с огромным удовольствием объедают
молодые листочки таким образом, что
от них остаются лишь жилки. В местах
скопления вредоносных личинок растительность в большинстве случаев
погибает, что далеко не лучшим образом сказывается на объёмах урожая.
Распространению хлебной жужелицы способствуют: нарушение
севооборота, пожнивные остатки
сельскохозяйственных культур на
почве, нарушение агротехники и т.д.
Для жуков характерен сумеречный образ жизни. В дневные часы
они укрываются в различных «хра-

нилищах», а когда солнце заходит,
вредоносные паразиты поднимаются по стеблям колосьев, выгрызая
сначала их завязи, а затем подъедая мягкие пшеничные зёрнышки.
Большая часть жуков завершает
своё питание еще до начала жатвы,
по окончании которой они прячутся
в почву. В основном это происходит в засушливые жаркие сезоны.
А глубина залегания жуков в почве
зависит от накопления ими жировой
массы тела и влаги и может варьироваться от десяти до сорока сантиметров. Там в зависимости от влажности почвы и от температуры они
находятся от двадцати до тридцати
дней, а порой и больше. При дождливой осени и попадании большого
количества воды в почву жуки снова становятся активными, начинают
питаться новыми всходами озимых
культур. В случае снежной зимы личинки могут питаться даже под снеж-

ным покровом, затягивая листья в
норы, в которых зимуют.
Массовое заселение посевов хлебной жужелицей может привести к необходимости подсева, а то и полного
пересева поля. Семена перед посадкой обрабатывают инсектицидами.
Опрыскивают и подрастающие культуры, особенно когда они вступают в
фазу кущения и колошения. Однако
целесообразны такие обработки будут при наличии на каждом квадратном метре посевов 3-5 жуков летом и
2-3 личинок - весной и осенью.
Бороться с хлебной жужелицей нужно и можно, соблюдая севооборот, своевременно убирая урожай и ликвидируя падалицу, а также луща стерню и
обрабатывая почву в соответствии с
техникой полупара.
А. ШЕВЧЕНКО,
ведущий специалист Моздокского
отдела «ФГБУ Россельхозцентр»
по РСО-Алания.

Отдел ГИБДД ОМВД России по
Моздокскому району напоминает
гражданам и организациям о возможности получения государственных услуг, воспользовавшись интернет-сайтом www.gosuslugi.ru.
Регистрация транспортных средств,
получение и замена водительских
удостоверений – все эти действия
можно спланировать на удобное
для вас время, а главное – без очереди. Сделать это можно либо по
мобильному телефону, либо с помощью персонального компьютера.
Главное условие – предварительная
регистрация на сайте.
Форма получения госуслуг в электронном виде по линии Госавтоинспекции позволяет:
- воспользоваться 30%-ной скидкой
на уплату госпошлины;
- оперативно получить информацию по административным штрафам
в области дорожного движения;
- уплатить штрафы с 50%-ной
скидкой на портале Госуслуг в тече-

ние 20 дней с момента вынесения
постановления;
- настроить автоматические уведомления о штрафах на сотовый телефон
и (или) электронную почту.
Госавтоинспекция призывает граждан
активнее использовать портал Госуслуг
в электронном виде, так как это поможет
сэкономить время и средства.
Также напоминаем, что для удобства пользователей существует мобильная версия портала Госуслуг
(https://beta.gosuslugi.ru/information/
mobile), позволяющая в любом месте узнавать информацию о штрафах, а также записываться на осуществление регистрационных действий с транспортом, на экзамены,
получение и замену водительских
удостоверений.
Телефон регистрационно-экзаменационной группы ОГИБДД Отдела
МВД России по Моздокскому району
(867-36) 4-21-84.
Госавтоинспекция
Моздокского района.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КАК УСТРОИТЬ ГАЗОНЫ

Как-то довелось мне побывать в
гостях у одного кубанского садовода.
Обратил внимание, как красиво смотрится у него лужайка. Залюбовался:
ни сорняков, ни огрехов, только ровненький зелёный коврик. Спросил, как
ему это удаётся, и решил поделиться
с читателями интересным способом
устройства газонов, лужаек. Вот что
рассказал знакомый садовод:
- Это способ английских садоводов. Ничего сложного в нём нет,
я применяю его уже давно. Надо
тщательно выровнять нужный вам
участок и застелить его внахлёст
старыми газетами. Поверх них насыпать покупной грунт слоем при-

мерно 5 см, полить и посеять газонную траву. Сверху положить специальный укрывной материал. Такой
способ надёжно избавит вас от прорастающих сорняков: они через бумагу не пробьются. Газеты через 1,5
– 2 года разложатся, а газонная трава за это время прорастёт в землю,
укрепится, и вы будете наслаждаться видом красивого коврика.
Почему бы не воспользоваться
этим способом и моздокчанам?
И земля наша красивее будет, и пыли меньше, и старым газетам применение найдётся.
Александр ПРОКОПОВ,
внешкор.
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TV – НЕДЕЛЯ

Понедельник, 1 ноября

Вторник, 2 ноября

Среда, 3 ноября

Четверг, 4 ноября

Пятница, 5 ноября

Суббота, 6 ноября

Воскресенье, 7 ноября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55 Модный
приговор 6+. 12.15, 17.00,
2.00, 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 «Алиби» 16+. 23.35 Вечерний Ургант 16+. 0.15 Т/с
«Мата Хари» 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
17.00, 2.00, 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 «Алиби» 16+. 23.35 Вечерний Ургант 16+. 0.15 Т/с
«Мата Хари» 16+.

5.00, 9.25 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости. 9.50
Жить здорово! 16+.
10.55 Модный приговор 6+. 12.15, 17.00, 2.00
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 «Алиби» 16+. 22.35
Док-ток 16+. 23.35 Вечерний
Ургант 16+. 0.15 Т/с «Мата
Хари» 16+.

6.00, 10.00, 12.00
Новости. 6.10 Россия от края до края
12+. 7.00 Доброе
утро. 10.15 Д/ф «Земля» 12+.
12.15 Земля 12+. 14.35 Александр Зацепин. «Мне уже не
страшно...» 12+. 15.35 Концерт «Этот мир придуман
не нами» 6+. 17.40 Ледниковый период 0+. 21.00 Время.
21.30 Клуб веселых и находчивых 16+. 23.50 Т/с «Мата
Хари» 16+. 1.40 Наедине со
всеми 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55,
2.20 Т/с «Тайны следствия»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
16+. 21.20 Т/с «Медиум» 12+.
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 4.05 Т/с
«Личное дело» 16+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
20.45 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55
Т/с «Тайны следствия» 16+.
17.15 Андрей Малахов. 16+.
21.00 Юморина-2021 16+.
23.00 Веселья час 16+. 0.55
Х/ф «На обрыве» 12+.

5.25 Х/ф «За
двумя зайцами»
0+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости. 6.10 За двумя зайцами 0+. 7.00 Доброе утро.
10.15, 12.15 Воспоминания о Шерлоке Холмсе 12+.
17.35 «Горячий лед». Гранпри-2021. Турин. Фигурное катание. 18.40 Человек и закон 16+. 19.45 Поле чудес 16+. 21.00 Время. 21.30 Голос 12+. 23.25
Вечерний Ургант 16+. 0.20
Д/ф «Чарльз Бронсон. Идеальный мачо» 16+.

4.55 Т/с «Поздний срок» 16+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.10 Поздний срок 16+. 7.00 Доброе
утро. Суббота. 9.00 Умницы и умники 12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 10.15, 12.15
Воспоминания о Шерлоке
Холмсе 12+. 16.35 Кто хочет
стать миллионером? 12+.
17.30 «Горячий лед». Гранпри-2021. Турин. Фигурное
катание. 18.50, 21.20 Сегодня вечером 16+. 21.00 Время. 22.10 Х/ф «Генералы
песчаных карьеров» 12+.
1.10 Наедине со всеми 16+.

6.00 Х/ф «Дневник свекрови»
12+. 10.10 Сто к
одному 12+. 11.00, 20.00
Вести. 11.30 Х/ф «Пальма»
6+. 13.50 Измайловский
парк 16+. 15.50 Х/ф «Укрощение свекрови» 12+.
18.05, 20.30 Х/ф «Укрощение свекрови-2» 12+. 22.30
Шоу Большой Страны 12+.
0.55 Х/ф «Любимые женщины Казановы» 12+.

4.50 Т/с «Поздний срок» 16+. 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.10 Поздний
срок 16+. 6.55 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.40 Часовой 12+. 8.10 Здоровье
16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15 Парад 1941 г.
на Красной площади 12+.
11.15, 12.15 Видели видео?
6+. 14.05 Детский «КВН» 6+.
15.05 60 лучших 16+. 17.25
Три аккорда 16+. 19.25 Лучше всех! 0+. 21.00 Время.
21.30 Х/ф «На острие» 12+.
23.35 Вселенная Стаса Намина 16+. 0.50 Юбилей группы «Цветы» 12+.

4.20 Х/ф «Лекарство для бабушки» 16+. 8.00 Вести. Местное время. 8.20
Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету
12+. 9.00 Формула еды 12+.
9.25 Пятеро на одного 12+.
10.10 Сто к одному 12+. 11.00
Вести. 11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+. 12.35 Доктор
Мясников 12+. 13.35 Т/с «Город невест» 12+. 18.00 Привет, Андрей! 12+. 20.00 Вести
в субботу. 21.00 Х/ф «Дура»
12+. 1.15 Х/ф «Любовь с испытательным сроком» 12+.

5.00, 9.30 Утро
России. 9.00, 14.30,
21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом
главном 12+. 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести. 11.30
Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55,
2.20 Т/с «Тайны следствия»
16+. 17.15 Андрей Малахов.
16+. 21.20 Т/с «Медиум» 12+.
23.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 4.05 Т/с
«Личное дело» 16+.
4.45 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.20 За
гранью 16+. 17.25 ДНК 16+.
18.30, 19.40 Х/ф «Близнец»
12+. 21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+. 23.55 Х/ф «Инспектор Купер. Невидимый
враг» 16+. 2.45 Агентство
скрытых камер 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Невский
ковчег 12+. 7.35, 18.35, 1.05
Д/с «Легенды и мифы - величайшие тайны человечества» 12+. 8.35, 13.45 Цвет
времени 12+. 8.45 Легенды мирового кино 12+. 9.10,
20.45 Т/с «Симфонический
роман» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.00 ХХ век
12+. 12.15 Дороги старых мастеров 12+. 12.30, 22.20 Х/ф
«Дни Турбиных» 12+. 13.55
2 Верник 2 12+. 15.05 Новости 12+. 15.20 Агора 12+.
16.25 Х/ф «Капитан Немо»
12+. 17.40, 2.00 Д/с «Формула мастерства» 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.05
Правила жизни 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
0+. 21.35 Сати. Нескучная
классика... 12+.
6.00, 9.05, 11.55,
15.30, 17.40 Новости. 6.05, 21.15
Все на Матч! 9.10,
13.00, 3.35 12+. 9.30 Игры титанов 12+. 11.25 Бокс. Чемпионат мира 0+. 12.00 «Есть
тема!». 13.20 Американский
футбол. Лига легенд. Женщины. «Лос-Анджелес Темптейшен» - «Сиэтл Мист» 16+.
14.20, 15.35 Х/ф «Андердог»
16+. 16.50 Футбол. Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+. 17.45 «Громко».
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Авангард» (Омск).
22.45 Тотальный футбол
12+. 23.15 Х/ф «Молот» 16+.
1.35 Д/ф «Будь водой» 12+.
5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.05 Известия 16+. 5.25,
6.00, 6.45, 7.35
Т/с «Один против всех»
16+. 8.30, 9.25, 10.05, 11.15,
12.15, 13.25 Т/с «Последний
бой» 16+. 8.55 Возможно
всё 0+. 13.55, 14.45, 15.40,
16.30 Т/с «Снайпер. Офицер
СМЕРШ» 16+. 17.45, 18.45
Т/с «Балабол» 16+. 19.50,
20.40, 21.25, 22.20, 23.10,
0.30 Т/с «След» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск
16+. 1.15 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+.

4.50 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+.
8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.20 За
гранью 16+. 17.25 ДНК 16+.
18.30, 19.40 Х/ф «Близнец»
12+. 21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+. 23.55 Х/ф «Инспектор Купер. Невидимый
враг» 16+. 2.45 Агентство
скрытых камер 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 0.55 Д/с «Легенды и
мифы - величайшие тайны человечества» 12+. 8.35
Цвет времени 12+. 8.45 Легенды мирового кино 12+.
9.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+. 10.15
Наблюдатель 12+. 11.10,
0.00 ХХ век 12+. 12.10, 2.45
Д/с «Первые в мире» 12+.
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турбиных» 12+. 13.45 Русский
народ и его идентичность
12+. 14.30 Д/ф «4001-й литерный» 12+. 15.05 Новости 12+. 15.20 Д/ф «АЗ - это
я как раз» 12+. 15.50 Сати.
Нескучная классика... 12+.
16.30 Х/ф «Капитан Немо»
12+. 17.40, 1.50 Д/с «Формула мастерства» 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
0+. 21.35 Д/ф «Петр Великий. История с французским
акцентом» 12+.

4.45 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+.
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.20 За
гранью 16+. 17.25 ДНК 16+.
18.30, 19.40 Х/ф «Морские
дьяволы. Особое задание»
16+. 21.20 Т/с «Скорая помощь» 16+. 23.55 Захар
Прилепин. Уроки русского
12+. 0.30 Х/ф «Первый парень на деревне» 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
8.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.35, 1.15 Д/с «Легенды и
мифы - величайшие тайны
человечества» 12+. 8.35,
13.35, 18.25 Цвет времени
12+. 8.45 Легенды мирового кино 12+. 9.10, 20.45 Т/с
«Симфонический роман»
12+. 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 0.00 ХХ век 12+. 12.30,
22.35 Х/ф «Дни Турбиных»
12+. 13.45 Русский народ и
его идентичность 12+. 14.30
Д/ф «4001-й литерный» 12+.
15.05 Новости 12+. 15.20
Римский дневник 12+. 15.50
Д/ф «Петр Великий. История
с французским акцентом»
12+. 16.35 Х/ф «Капитан Немо» 12+. 17.40, 2.10 К 90-летию со дня рождения Дмитрия Башкирова 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+.
21.30 Белая студия 12+.

6.00, 9.00, 11.55,
15.30 Новости.
6.05, 17.25, 19.45,
1.00 Все на Матч!
9.05, 13.00 12+. 9.25 Игры
титанов 12+. 10.20 Karate
Combat 2021 г. Будущее 16+.
11.25 Все на регби! 12.00
«Есть тема!». 13.20 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. «Чикаго
Блисс» - «Атланта Стим»
16+. 14.20, 15.35 Х/ф «Воин» 12+. 17.40 Пляжный футбол. Россия - Япония. 19.00
Футбол. Бетсити Кубок России. Жеребьёвка 1/8 финала. 20.30 Футбол. «Мальмё» (Швеция) - «Челси» (Англия). 22.45 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Зенит» (Россия). 1.55 Футбол. «Аталанта» (Италия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 0+.

6.00, 9.00, 11.55,
15.30, 17.35 Новости. 6.05, 16.50,
1.00 Все на Матч!
9.05, 13.00 12+. 9.25 Игры
титанов 12+. 10.20 Karate
Combat-2021. Будущее 16+.
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+. 12.00 «Есть
тема!». 13.20 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. «Денвер Дрим»
- «Лос-Анджелес Темптейшен» 16+. 14.20, 15.35 Х/ф
«Молот» 16+. 17.40 Пляжный футбол. Россия - Парагвай. 18.55 Гандбол.
ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону). 20.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Шахтёр» (Украина). 22.45 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - «Атлетико» (Испания). 1.55 Футбол. «Лейпциг» (Германия)
- ПСЖ (Франция) 0+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.10 Известия 16+. 5.30, 6.15,
7.00 Т/с «Один против всех» 16+. 7.55, 9.25,
10.30, 11.35 Т/с «Подлежит
уничтожению» 12+. 8.55 Знание - сила 0+. 12.35, 13.25,
14.15, 15.20, 16.20 Т/с «Операция «Дезертир» 16+. 12.55
Возможно всё 0+. 17.45,
18.45 Т/с «Балабол» 16+.
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 0.30 Т/с «След» 16+.
0.00 Известия. Итоговый выпуск 16+. 1.20 Т/с «Прокурорская проверка» 16+.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.10 Известия 16+. 5.25 Д/с
«Мое родное» 12+.
6.05, 6.50, 7.45, 8.40, 9.25
Т/с «Операция «Дезертир»
16+. 10.10 Х/ф «Шугалей»
16+. 12.20, 13.25 Х/ф «Шугалей-2» 16+. 12.55 Знание
- сила 0+. 15.30 Х/ф «Шугалей-3» 16+. 17.45, 18.45
Т/с «Балабол» 16+. 19.50,
20.45, 21.30, 22.20, 23.10,
0.30 Т/с «След» 16+. 0.00
Известия. Итоговый выпуск
16+. 1.15 Т/с «Прокурорская
проверка» 16+.

4.25 Х/ф «Крепкий брак» 16+. 6.00
Х/ф «Дневник свекрови» 12+. 10.10 Сто к одному 12+. 11.00 Вести. День
народного единства. 11.45
Х/ф «Штамп в паспорте»
12+. 16.35 Аншлаг и компания 16+. 20.00 Вести. 20.45
Вести. Местное время. 21.00
Х/ф «Пальма» 6+. 23.20 Х/ф
«Земля Эльзы» 12+. 1.25
Россия. Нам 30 лет! 12+.
5.35, 8.20 Х/ф
«Близнец» 12+.
8.00, 10.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Х/ф
«Белое солнце пустыни» 0+.
12.00 Х/ф «Чёрный пёс» 12+.
16.20, 19.40 Х/ф «По ту сторону смерти» 16+. 21.20 Т/с
«Скорая помощь» 16+. 23.30
Х/ф «Легенда о Коловрате»
12+. 1.45 Х/ф «Схватка» 16+.
6.30 Царица небесная 12+. 7.00
М/ф «Приключения Мюнхаузена»
12+. 7.45 Х/ф «Минин и Пожарский» 12+. 9.30 Обыкновенный концерт 12+. 10.00,
23.50 Х/ф «За витриной универмага» 12+. 11.30, 12.25,
13.45, 18.40 Живые мемории 12+. 11.45, 1.20 Д/ф
«Ямал. Заповедная зона»
12+. 12.40 Большие и маленькие. Лучшее 12+. 13.55
Дом ученых 12+. 14.25 Х/ф
«Визит дамы» 12+. 16.45
Солисты Москвы 12+. 18.00
Х/ф «Россия. Ставрополь.
Семейный портрет» 12+.
18.55 Песня не прощается...
1971 г. 12+. 19.30 Блаженная Ксения. История любви
12+. 20.55 Х/ф «Мы из джаза» 12+. 22.20 Юбилейный
концерт Игоря Бутмана 12+.
2.00 Искатели 12+.
6.00, 9.00, 11.55,
17.25 Новости.
6.05, 18.25, 20.15,
1.00 Все на Матч! 9.05, 13.00
12+. 9.25 Игры титанов 12+.
10.20 Karate Combat-2021.
Будущее 16+. 11.25, 17.30
Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+. 12.00 «Есть тема!».
13.20 Американский футбол. Лига легенд. Женщины.
«Остин Акустик» - «Чикаго
Блисс» 16+. 14.20 Профессиональный бокс 16+. 15.20
Футбол. 20/2001 гг. «Спартак» (Москва, Россия) - «Арсенал» (Лондон, Англия) 0+.
18.55 Пляжный футбол. Россия - Иран. 20.30 Футбол.
«Галатасарай» (Турция) «Локомотив» (Россия). 22.45
Футбол. «Лестер» (Англия)
- «Спартак» (Россия). 1.55
Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Фенербахче» (Турция) 0+.
5.05, 5.45 Д/с
«Мое родное» 12+.
6.25, 7.10, 8.05,
9.10 Т/с «Подлежит уничтожению» 12+. 10.10 Х/ф
«Пес Барбос и необычный
кросс» 12+. 10.25 Х/ф «Самогонщики» 12+. 10.45 Х/ф
«Три орешка для Золушки»
0+. 12.35, 13.40, 14.40 Т/с
«Каникулы строгого режима» 12+. 15.35, 16.40, 17.35,
18.35 Т/с «Отпуск за период
службы» 16+. 19.40, 20.40
Т/с «Отставник. Позывной
«Бродяга» 16+. 21.40 Х/ф
«Турист» 16+. 23.45 Х/ф
«Ржев» 12+. 2.00 Т/с «Назад
в СССР» 16+.

4.30 Х/ф «Барсы» 16+. 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Мои университеты. Будущее за настоящим
6+. 9.15, 10.20 Х/ф «Легенда о Коловрате» 12+.
12.00 Х/ф «Батальон» 16+.
16.20, 19.40 Х/ф «По ту сторону смерти» 16+. 21.20
Т/с «Скорая помощь» 16+.
23.30 Жара kids awards
2021 г. 0+. 1.40 Квартирный вопрос 0+.
6.30 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании» 12+. 8.05 Х/ф «Мы из
джаза» 12+. 9.30 Обыкновенный концерт 12+. 10.00,
0.35 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» 12+. 11.35,
13.45, 14.25 Живые мемории 12+. 11.45, 2.05 Д/ф
«Неизвестный Мадагаскар» 12+. 12.40 Большие
и маленькие. Лучшее 12+.
13.55 Д/с «Рассекреченная
история» 12+. 14.35 Х/ф
«Золото Маккены» 12+.
16.45 Дж. Верди. «Реквием» 12+. 18.20 Х/ф «Опасный возраст» 12+. 19.50
Д/с «Мировая литература
в зеркале Голливуда» 12+.
20.40 Х/ф «Разум и чувства» 12+. 22.55 Концерт
«Сказочная ночь» 12+.
6.00 Хоккей. «Сан-Хосе Шаркс» «Сент-Луис Блюз». 8.00,
9.00, 11.55, 17.25 Новости.
8.05, 16.45, 23.50 Все на
Матч! 9.05, 13.00 12+. 9.25
Игры титанов 12+. 10.20
Karate Combat 2021 г. Будущее 16+. 11.25 Бокс 0+.
12.00 «Есть тема!». 13.20
Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Сиэтл Мист» - «Омаха
Харт» 16+. 14.20 Хоккей.
«Салават Юлаев» (Уфа) «Авангард» (Омск). 17.30
Футбол. Еврокубки. Обзор 0+. 18.25 Плавание.
19.55 Бокс. 23.30 Точная ставка 16+. 0.30 Х/ф
«Спарта» 16+.
5.15, 5.55,
6.40, 7.25 Т/с
«Снайпер. Офицер СМЕРШ» 16+. 8.15,
9.10, 10.10, 11.10 Т/с «Отпуск за период службы»
16+. 12.10, 13.15 Т/с «Отставник. Позывной «Бродяга» 16+. 14.15, 15.10,
16.10, 17.05 Т/с «Орден»
12+. 18.00, 19.00, 19.55,
20.45 Т/с «Танкист» 12+.
21.40, 22.50, 23.50, 0.50
Т/с «Пустыня» 16+. 1.50
Т/с «Балабол» 16+.

4.50 Х/ф «Белое
солнце пустыни»
0+. 6.20 Михаил
Жванецкий 16+. 7.20 Смотр
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым 0+. 8.50 Поедем,
поедим! 0+. 9.20 Едим дома 0+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.00 Живая еда с
Сергеем Малозёмовым 12+.
12.00 Квартирный вопрос 0+.
13.05 Однажды... 16+. 14.00
Своя игра 0+. 16.20 Следствие вели... 16+. 18.00 По
следу монстра 16+. 19.00
Центральное телевидение
12+. 20.20 Шоумаскгоон 12+.
22.40 Ты не поверишь! 16+.
23.45 Международная пилорама 16+. 0.35 Квартирник
НТВ у Маргулиса 16+.
6.30 М/ф «Аленький цветочек» 12+.
8.05 Х/ф «Опасный возраст» 12+.
9.35 Обыкновенный концерт
12+. 10.00, 0.30 Х/ф «Черный принц» 12+. 11.35, 13.45,
14.35 Живые мемории 12+.
11.45, 2.00 Д/ф «Неизвестный Мадагаскар» 12+. 12.40
Большие и маленькие. Лучшее 12+. 13.55 Д/ф «Время
открытий» 12+. 14.50 Х/ф
«Ограбление» 12+. 16.40
Большой мюзикл 12+. 18.20
Х/ф «Формула любви» 12+.
19.50 Д/с «Мировая литература в зеркале Голливуда» 12+. 20.40 Х/ф «Золото
Маккены» 12+. 22.45 Летний концерт в парке дворца
Шёнбрунн 12+.
6.00 Хоккей. «Эдмонтон Ойлерз» «Нью-Йорк Рейнджерс». 6.30, 8.55, 13.35,
15.30, 22.50 Новости. 6.35,
15.35, 22.00 Все на Матч!
9.00 М/ф «Снежные дорожки» 0+. 9.10 М/ф «С бору по
сосенке» 0+. 9.25 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 16+.
11.45, 13.40 Игры титанов
12+. 16.25 Футбол. «Крылья
Советов» (Самара) - «Химки» (Московская область).
18.25 Плавание. 19.55 Футбол. «Ювентус» - «Фиорентина». 22.55 Формула-1. 0.00
Футбол. «Бордо» - ПСЖ.
5.00 Д/ф «Наша родная красота» 12+. 5.45, 6.35,
7.30 Т/с «Каникулы строгого
режима» 12+. 8.20 Т/с «Три
орешка для Золушки» 0+.
10.00, 10.55, 11.45, 12.35,
13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.50, 17.35, 18.20, 19.15,
20.00, 20.50, 21.40, 22.25,
23.15 Т/с «След» 16+. 0.00
Известия. Главное 16+. 0.55
Т/с «Последний мент-2» 16+.

5.20, 3.10 Х/ф
«Васильки для Василисы» 12+. 7.15
Устами младенца 12+. 8.00
Местное время. Воскресенье. 8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым 12+. 9.25
Утренняя почта 12+. 10.10
Сто к одному 12+. 11.00 Вести. 11.30 Парад юмора 16+.
13.15 Т/с «Город невест»
12+. 18.00 Дуэты 12+. 20.00
Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+. 22.40
Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
1.30 Х/ф «Пара гнедых» 16+.
5.45 Х/ф «Схватка» 16+. 6.35 Центральное телевидение 16+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают!
12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники 12+. 12.00 Дачный ответ
0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.15 Х/ф «Черноморский цугцванг. Гибель
теплохода «Армения» 16+.
16.20 Следствие вели... 16+.
19.00 Итоги недели. 20.10
Суперстар! Возвращение
16+. 23.00 Основано на реальных событиях 16+. 2.25
Х/ф «Чёрный пёс» 12+.
6.30 М/ф «В гостях у лета» 12+.
7.35 Х/ф «Сердца
четырех» 12+. 9.05, 14.40
Живые мемории 12+. 9.20
Мы - грамотеи! 12+. 10.00,
0.40 Х/ф «Версия полковника Зорина» 12+. 11.30, 2.05
Диалоги о животных 12+.
12.10 Невский ковчег 12+.
12.40 Большие и маленькие. Лучшее 12+. 13.45 Д/ф
«Остаться русскими!» 12+.
14.50 Х/ф «Разум и чувства»
12+. 17.05 Открытый фестиваль искусств «Черешневый
лес» 12+. 19.30 Новости
культуры. 20.10 Д/с «Мировая литература в зеркале
Голливуда» 12+. 21.00 Х/ф
«Ограбление» 12+. 22.50
Специальный концерт Венского филармонического
оркестра к юбилею Риккардо Мути 12+. 2.45 М/ф
«Фатум» 12+.
6.00 Профессиональный бокс. 7.30,
8.55, 13.35 Новости. 7.35, 16.00, 0.00 Все на
Матч! 9.00 М/ф «Приходи на
каток» 0+. 9.10 М/ф «Спортландия» 0+. 9.25 Х/ф «Убойная команда» 16+. 11.45
Игры титанов 12+. 13.40 Баскетбол. УНИКС (Казань)
- ЦСКА. 16.25 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-Дону) «Рубин» (Казань). 18.30 Футбол. «Спартак» (Москва) «Локомотив» (Москва). 21.00
После футбола с Георгием Черданцевым 16+. 21.45
Формула-1. 0.45 Футбол.
«Милан» - «Интер» 0+.
5.00 Т/с «Последний мент-2» 16+.
5.40 Х/ф «Ржев»
12+. 7.35, 8.30,
9.25, 10.20 Т/с «Орден» 12+.
11.15 Х/ф «Турист» 16+.
13.20, 14.20, 15.20, 16.20,
17.15, 18.15, 19.15, 20.15,
21.10, 22.10 Т/с «Пуля» 16+.
23.10 Х/ф «Шугалей» 16+.
1.20 Х/ф «Шугалей-2» 16+.
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ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №28-Ф от 18.10.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ОТ 27.07.2020 Г. №19-Ф «О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»
На основании части 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:
1. В порядок оказания социальной помощи за счет средств бюджета муниципального образования
Моздокский район, утвержденный постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 27.07.2020 г. №19-Ф «О порядке оказания социальной помощи за счет
средств бюджета муниципального образования Моздокский район», внести следующие изменения:
1.1. В подпункте 1 пункта 2.1 слово «одиноким» - исключить.
2. Состав Комиссии по оказанию социальной помощи за счет средств бюджета муниципального
образования Моздокский район, утвержденный постановлением главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района от 27.07.2020 г. №19-Ф «О порядке оказания социальной помощи за счет средств бюджета муниципального образования Моздокский район» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №28-Ф от 18.10.2021 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет http://admmozdok.ru в разделе «Документы» «Постановления».

ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №29-Ф от 18.10.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ОТ 27.07.2020 Г. №19-Ф «О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН»
На основании постановления Правительства РФ от 8 апреля 2020 г. №460 «Об утверждении Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных,
а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными», постановляю:
1. В Порядок оказания социальной помощи за счет средств бюджета муниципального образования
Моздокский район, утвержденный постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 27.07.2020 г. №19-Ф «О порядке оказания социальной помощи за счет
средств бюджета муниципального образования Моздокский район», внести следующие изменения:
1.1. Подпункт 5 пункта 4.9 изложить в следующей редакции:
«5) отсутствие у трудоспособных членов семьи места работы, в случае если они состояли на учете в органах службы занятости населения менее трех месяцев в суммарном исчислении в течение
последних двенадцати месяцев».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и действует
по 31 декабря 2021 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.

ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №92-Д от 18.10.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОТ 26.12.2018 ГОДА №78-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН
НА 2019 – 2023 ГОДЫ»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района от 12.04.2021 г. №314 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Моздокский район РСО-Алания» постановляю:
1. Продлить срок реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества
в муниципальном образовании Моздокский район», утвержденной постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 26.12.2018 года №78-Д «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании
- Моздокский район на 2019 – 2023 годы» до 2024 года.
2. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие информационного общества в муниципальном образовании Моздокский район», утвержденной постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 26.12.2018 года №78-Д «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном образовании - Моздокский район на 2019 – 2023 годы», изложив ее в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
3. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района (Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование муниципальной программы «Развитие информационного
общества в муниципальном образовании Моздокский район».
4. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официаль-

ном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №92-Д от 18.10.2021 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет http://admmozdok.ru в разделе «Документы» «Постановления».

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №95-Д от 19.10.2021 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ
ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН, ВКЛЮЧАЯ ИХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Во исполнение статьи 18, части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014
г. №1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные
учреждения» постановляю:
1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования Моздокский район, включая их самостоятельные
структурные подразделения и подведомственные муниципальные казенные учреждения согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района.
4. Главному специалисту по осуществлению закупок для муниципальных нужд Администрации
местного самоуправления Моздокского района (Добровольский А.В.) разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок.
5. Признать утратившим силу постановление главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 12.12.2016 г. №92-Д «Об установлении Правил определения нормативных
затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления муниципального образования
Моздокский район, включая их самостоятельные структурные подразделения и подведомственные
казенные учреждения».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №95-Д от 19.10.2021 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет http://admmozdok.ru в разделе «Документы» «Постановления».

П О С ТАН О В Л Е Н ИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №96-Д от 19.10.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Собрания представителей Моздокского района от 27.09.2021 г. №403 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Моздокского района от 29.12.2020 г. №349 «Об утверждении бюджета муниципального образования Моздокский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»», в целях
сбалансированного исполнения программы постановляю:
1. В муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», утвержденную постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания от 24.12.2019 г. №75-Д «Об утверждении муниципальной программы Моздокского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», внести следующие изменения:
1.1 Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к
настоящему постановлению.
1.2 Раздел «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«В 2020 – 2024 годах общий объем финансирования Программы за счет бюджета муниципального образования Моздокский район составит 20,79 млн рублей.
Ресурсное обеспечение Программы по кодам бюджетной классификации на 2020 – 2024 годы
приведено в приложении №3 к муниципальной Программе».
1.3 Изложить «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы» в новой редакции
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
1.4 Изложить «Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков
их реализации» в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
1.5 Изложить «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Моздокского района РСО-Алания «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
2. Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района (Тюникова Е.А.) обеспечить финансирование муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района Адырхаева Р.В.
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №96-Д от 19.10.2021 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет http://admmozdok.ru в разделе «Документы» «Постановления».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений
о цене, на право заключения договора аренды
земельного участка и по продаже земельного
участка.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок,
ул. Кирова, №37, адрес электронной почты:
zem.otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 21.07.2021 г. №754 «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,
межселенные земли от оси Надтеречного канала
до южной границы района»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.09.2021 г. №973 «О проведении торгов
в форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на
право заключения договора аренды земельного
участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой ст. Луковской, у западной окраины села, у задней межи ул. Казачьей»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.09.2021 г. №965 «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, за
чертой населенного пункта с. Малгобек, с правой стороны автодороги Малгобек – Хурикау»;
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.09.2021 г. №957 «О проведении
аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложений о цене, по продаже
земельного участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ст. Луковская, у северной
межи земельного участка ул. Усанова, 8», распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 01.10.2021 г.
№985 «О внесении изменений в распоряжение
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 28.09.2021 г. №957
«О проведении аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, по продаже земельного участка, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ст.
Луковская, у северной межи земельного участка ул. Усанова, 8».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0502004:9, площадью
129954,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, межселенные земли
от оси Надтеречного канала до южной границы
района; категория земель - «Земли сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного
использования – «Сельскохозяйственное использование», «Скотоводство», осуществление хозяйственной деятельности, в том числе
на сельскохозяйственных угодьях, связанной
с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас
сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных; разведение
племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала).
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка - 6810,0 руб. (шесть тысяч восемьсот
десять рублей 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1362,0 руб. (одна тысяча триста шестьдесят два рубля 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 204,0 руб.
(двести четыре рубля 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0302003:382, площадью

55367,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, за чертой ст. Луковской, у
западной окраины села, у задней межи ул. Казачьей; категория земель - «Земли сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного
использования – «Сельскохозяйственное использование», «Рыбоводство», осуществление хозяйственной деятельности, связанной
с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления
рыбоводства (аквакультуры).
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка - 4152,0 руб. (четыре тысячи сто пятьдесят два рубля 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 830,0 руб. (восемьсот тридцать рублей
00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 125,0 руб. (сто
двадцать пять рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым
номером 15:01:0501001:30, площадью 844414,0
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, за чертой населенного пункта с.
Малгобек, с правой стороны автодороги Малгобек – Хурикау; категория земель - «Земли сельскохозяйственного назначения»; вид разрешенного использования – «Животноводство», предназначенный для осуществления хозяйственной
деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе: размещение зданий и сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных
животных, сенокошение и выпас сельскохозяйственных животных.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: градостроительный
регламент не установлен.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
не требуются.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка - 44247,0 руб. (сорок четыре тысячи двести сорок семь рублей 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 8849,0 руб. (восемь тысяч восемьсот
сорок девять рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера ежегодной арендной платы – 1327,0 руб.
(одна тысяча триста двадцать семь рублей 00
копеек).
ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0305001:2634, площадью
1104,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, ст. Луковская, у северной межи земельного участка ул. Усанова, 8; категория
земель - «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Автомобильный
транспорт», «Стоянки транспорта общего пользования», размещение стоянок транспортных
средств, осуществляющих перевозку людей по
установленному маршруту.
Право на земельный участок: государственная
собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
- предельные размеры земельных участков – в
соответствии с проектами планировки и проектами межевания территорий;
- минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – в соответствии
с проектом;
- предельное количество этажей зданий – в соответствии с проектом;
- максимально допустимая высота зданий – в
соответствии с проектом;
- максимальный процент застройки земельного

участка – в соответствии с проектом. Иные параметры земельных участков и объектов капитального строительства в части размеров земельных
участков, отступов зданий от границ участков и
коэффициентов застройки установлены в ст. 76
настоящих правил и местных нормативах градостроительного проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства установлены в соответствии с Правилами землепользования и застройки Луковского 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 проектирования выполнить инженерные изыскания.
Начальная цена предмета аукциона:
140000,0 руб. (сто сорок тысяч рублей 00 коп.)
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% от выкупной цены – 28000,0 руб. (двадцать
восемь тысяч рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального размера выкупной цены – 4200,0 руб. (четыре тысячи двести рублей 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ
и по иным основаниям, установленным гражданским законодательством. Извещение об отказе в
проведении аукциона опубликовывается в газете
«Время, события, документы», на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и
Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона
об отказе в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: в течение всего
срока подачи заявок на участие в аукционе,
указанного в извещении о проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до окончания
указанного срока, любое заинтересованное
лицо по предварительному согласованию даты и времени с Администрацией местного самоуправления Моздокского района имеет право осмотра земельных участков на местности.
Для этого необходимо обратиться в Администрацию местного самоуправления Моздокского района по адресу: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет
№1, с письменным заявлением, или с момента публикации информационного сообщения
– по указанному местоположению земельного
участка в любое время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе: заявки на
участие в аукционе принимаются с 27.10.2021 г.
по 25.11.2021 г. (прием прекращается не ранее
чем за пять дней до дня проведения аукциона)
с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. по московскому времени ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья, по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37,
кабинет №1.
Документы, представляемые заявителями
для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме
с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки представлена
в приложении №3 к настоящему извещению);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой
– у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней
документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю

под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение 3 рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее 25.11.2021
г. 17 часов 00 мин. по московскому времени.
Реквизиты счета для перечисления задатка
для участия в аукционе:
Администрация местного самоуправления
Моздокского района.
Реквизиты для перечисления по аренде земли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч
04103005270.
Получатель - УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского района, л/сч 04103005270),
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 БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
БИК 019033100, ОКТМО 90630473 (ЛОТ №1),
90630425 (ЛОТ №2), 90630430 (ЛОТ №3).
КБК аренды земли 52211105013050000120.
Реквизиты для перечисления по продаже
земли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч
04103005270.
Получатель - УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского района, л/сч 04103005270),
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 БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП.СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
БИК 019033100 ОКТМО 90630425 (ЛОТ №4).
КБК продажи земли 52211406013050000430.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор аренды или договор купли-продажи земельного участка заключается в соответствии с п.13, 14, или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы
или выкупной цены.
Организатор аукциона в течение 3 рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона возвращает задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством порядке договора аренды или договора купли-продажи земельных участков вследствие уклонения
от заключения договоров, не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
26.11.2021 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов,
установленный в извещении о проведении аукциона, комиссия рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего
счета (счетов). По результатам рассмотрения
документов комиссия принимает решение о
признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к
участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводятся сведения о
заявителях, допущенных к участию в аукционе
и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный
участником аукциона, становится участником
аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона
не позднее, чем в течение одного дня со дня их
рассмотрения и размещается на официальном
сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
(Продолжение – на 6-й стр.)
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(Продолжение. Начало – на 5-й стр.)
3) подача заявки на участие в аукционе лицом,
которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду или в собственность;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, в предусмотренном в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в их отношении решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю,
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя, аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок обязан направить заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора
аренды или договора купли-продажи земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. При этом размер выкупной цены по договору купли-продажи земельного участка определяется в размере, равном
начальной цене предмета аукциона.
В случае если по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана только
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в
извещении о проведении аукциона условиям
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды или договора купли-продажи земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка
определяется в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. При этом размер
выкупной цены по договору купли-продажи
земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний,
29.11.2021 года в 15 час. 00 мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукционов:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды или договор купли-продажи в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор торгов назначает путем увеличения текущей цены
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукци-

она. Затем организатор торгов объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды или договор купли-продажи в соответствии с названным организатором торгов ежегодным размером арендной
платы или выкупной ценой, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной
арендной платы, размер выкупной цены и номер
билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок или размер выкупной цены за земельный
участок. Результаты аукциона оформляются
протоколом, который составляет организатор
аукциона, и подписывается в день проведения
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона,
либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного предложения о
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра
подписанного проекта договора аренды земельного участка или проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или размер выкупной цены определяется в
размере, предложенном победителем аукциона,
или в случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере,
равном начальной цене предмета аукциона. Не
допускается заключение указанных договоров
ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских дней со
дня подписания договора аренды земельного
участка. Победитель аукциона производит оплату выкупной цены, определенного на аукционе, в
течение 10 банковских дней со дня подписания
договора купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка или
проекта договора купли-продажи не подписали
и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц).
При этом условия повторного аукциона могут
быть изменены.
Проект договора аренды земельного участка
– приложение №1.
Проект договора купли-продажи земельного
участка – приложение №2.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плату за подключение, необходимые
для проведения аукциона, ознакомиться с формой заявки, с документацией, характеризующей
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1
(лоты №№1, 2, 3)

Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______
г. Моздок

__________________

Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556, зарегистрирован инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республики Север-

ная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации ______________, действующего
на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и ______________________
___________, именуемая(ый) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор считается для третьих лиц заключенным с момента его государственной регистрации.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, 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:
Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120.
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Администрация местного самоуправления
Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО: 906304_______.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от
внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях, установленным законом и настоящим Договором.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию сданного в аренду земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Требовать внесения арендной платы Арендатором за время просрочки возврата земельного участка Арендодателю при прекращении настоящего Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.
4.2.3. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать об этом Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. На заключение нового договора в случае, предусмотренном подпунктом 31 пункта 2 статьи
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном Земельным кодексом
Российской Федерации.
4.3.3. На заключение без проведения торгов договоров аренды земельных участков, образованных из земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.4. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях, установленных законом и настоящим Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использованием.
4.4.3. Провести в течение календарного года, с момента заключения договора, агрохимическое
обследование земель арендуемого участка для установления уровня фактического плодородия и
получения агрохимического паспорта на него в порядке, установленном законодательством.
4.4.4. Произвести разработку проекта внутрихозяйственного землеустройства для установления
требований по осуществлению мероприятий по стабилизации и воспроизводству плодородия почв.
4.4.5. По истечении каждых 5 лет аренды земельного участка проводить очередное агрохимическое обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспорта. Обязательна передача обновленного агрохимического паспорта при прекращении арендных отношений по использованию земель Арендодателю.
4.4.6. Уплачивать в размере, в сроки и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.7. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. В случае, если Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить доступ представителей собственника линейного объекта или
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях его безопасности.
4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке.
4.4.9. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.10. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц - также о смене руководителя.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Расторжение, изменение и прекращение действия Договора
6.1. Договор может быть расторгнут по Соглашению сторон по письменному обращению одной из
Сторон, либо в судебном порядке по требованию одной из Сторон Договора.
6.2. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения Договора:
1) в случае, если Арендатор пользуется земельным участком с существенным нарушением условий договора либо с неоднократными нарушениями;
2) если арендатор существенно ухудшает состояние земельного участка;
3) невнесения Арендатором более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа арендной платы;
4) при использовании земельного участка с нарушением требований законодательства Российской Федерации, а именно при:
- использовании земельного участка не по целевому назначению или если его использование
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Договор аренды земельного участка
сельскохозяйственного назначения №______

Приложение №2

Договор №_____ купли-продажи земельного участка

приводит к существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или
причинению вреда окружающей среде;
- порче земель;
- невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв;
- невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования
по целевому назначению;
- неиспользовании земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства в указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен федеральным
законом. В этот период не включается время, необходимое для освоения участка, за исключением
случаев, когда земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения, оборот
которых регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование;
- создании или возведении на земельном участке самовольной постройки либо невыполнении
обязанностей, предусмотренных частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в сроки, установленные решением о сносе самовольной постройки либо решением о
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;
5) при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии
с правилами, предусмотренными Земельным кодексом;
6) при неисполнении Арендатором пунктов 4.4.3, 4.4.4 и 4.4.5 настоящего Договора;
7) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами.».
6.3. Арендатор вправе требовать досрочного расторжения Договора:
1) в случае, когда Арендодатель не предоставляет земельный участок в пользование Арендатору
либо создает препятствия пользованию земельным участком в соответствии с условиями Договора
или целевым назначением земельного участка;
2) в случае, когда переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были
заранее известны арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра
Участка при заключении Договора;
3) в случае, если Участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования;
4) в случае установления зоны с особыми условиями использования территории, в границах которой полностью или частично расположен земельный участок, если использование земельного
участка в соответствии с его разрешенным использованием в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории невозможно;
5) при существенном нарушении Договора Арендодателем;
6) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законами.».
6.4. В случае если после заключения настоящего Договора осуществляется его перераспределение в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.27 Земельного кодекса Российской Федерации, внесение изменений в настоящий Договор, в том числе в части изменения размера арендной
платы, осуществляется при наличии соглашения, указанного в пункте 2.1 статьи 39.27 Земельного
кодекса Российской Федерации.
6.5. В случае если после заключения настоящего Договора установлен публичный сервитут,
Арендатор вправе требовать внесения изменений в настоящий Договор в части увеличения срока
этого договора на срок, в течение которого использование земельного участка в соответствии с его
разрешенным использованием невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута. Арендодатель не вправе отказать во внесении указанных изменений в
настоящий Договор. Данный срок определяется в соответствии с соглашением об осуществлении
публичного сервитута.
6.6. Действие Договора прекращается по истечении срока аренды земельного участка. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок Договора аренды без проведения торгов.
6.7. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть земельный участок Арендодателю в
надлежащем состоянии в течение 10 дней по акту приема-передачи.
6.8. Требование об изменении или о расторжении Договора может быть заявлено стороной в суд
только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор
либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Ограничения в использовании участка
8.1. Арендатор не имеет права сдавать арендуемые Участки в субаренду, залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив без письменного согласия Арендодателя, подготовленного в форме
распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
8.2. Арендатор не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не
установлено законом.
8.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по РСО-Алания.
9. Реквизиты Сторон:
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
10. Подписи Сторон
Арендодатель
Арендатор
_______________________
_______________________

Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок

«

»

20__ г.

На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________,
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного
использования – ______________________.
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.

Республика Северная Осетия-Алания
г. Моздок

_____________ 20___г.

Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556,
зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республики
Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации ________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Продавец», и ____________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора купли-продажи земельного участка от ________
№ ________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок, указанный в п. 1.2 настоящего Договора (далее – Земельный участок), в сроки, предусмотренные в Договоре, а Покупатель обязуется принять Земельный участок и уплатить за него
цену, предусмотренную Договором.
1.2. По настоящему Договору в собственность Покупателя передается следующий Земельный
участок:
- местонахождение: ____________________________________;
- площадь: ___________________________;
- кадастровый номер: _______________________;
- категория земель: ___________________________________________;
- разрешенное использование: _____________________________;
- ограничения использования: ______________________.
- границы: согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от _____________ № ___________ (приложение №1)
1.3. Продавец гарантирует, что на момент подписания настоящего Договора Земельный участок
никому другому не продан, не заложен, в споре, под арестом и запретом не состоит и свободен от
любых прав третьих лиц.
1.4. Земельный участок находится в неразграниченной государственной собственности. Право
Продавца на распоряжение Земельным участком закреплено статьей 3.3 Федерального закона
от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
2. Цена Земельного участка и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка определена по результатам аукциона и составляет: ____ руб. (цена прописью).
2.2. Покупателем оплачено _____ (__________) рублей в качестве задатка для участия в аукционе,
который засчитывается в счет оплаты за Земельный участок. Оставшуюся сумму в размере _____
(__________) рублей Покупатель перечисляет на счет продавца в течение 10 банковских дней со
дня подписания договора купли-продажи земельного участка.
3.3. Оплата производится в рублях. Сумма платежа перечисляется по реквизитам Продавца:
____________________________________________________________.
3.4. Расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности на Земельный
участок, несет Покупатель в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Земельный участок по Акту приема-передачи не позднее ________
дней с момента заключения настоящего Договора.
3.1.2. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
3.1.3. После подписания Договора в течение пяти рабочих дней направить в орган государственной
регистрации прав заявление о государственной регистрации права собственности на Земельный
участок Покупателя и необходимые документы в порядке, установленном Федеральным законом
от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
3.1.4. Одновременно с передачей Земельного участка Продавец передает Покупателю относящиеся к Земельному участку документы: _________________________.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Принять Земельный участок от Продавца по Акту приема-передачи не позднее _______ дней
с момента заключения настоящего Договора.
3.2.2. Уплатить цену Земельного участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора.
3.2.3. Содержать земельный участок и прилегающую территорию в надлежащем санитарном и
экологическом состоянии, проводить работы по их благоустройству. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на участке и прилегающей к нему территории.
3.3. Стороны имеют иные права и исполняют иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Если иное не предусмотрено законом или настоящим Договором, Сторона, не исполнившая
или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, освобождается от ответственности, если
докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга.
5. Изменение, расторжение и прекращение Договора
5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются в письменной форме и подписываются Сторонами.
5.2. Договор может быть расторгнут по требованию Сторон по решению суда на основании и в порядке, установленным гражданским законодательством.
5.3. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Особые условия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Риск случайной гибели или порчи Земельного участка до момента передачи Покупателю Земельного участка лежит на Продавце.
6.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон и один для органа регистрации.
6.5. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:
6.5.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от «___»________ ____ г.
№ ___ (Приложение № 1).
6.5.2. Акт приема-передачи земельного участка (Приложение №2)
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон:
«ПРОДАВЕЦ»
«ПОКУПАТЕЛЬ»
Администрация местного самоуправления
Моздокского района.
363750, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, № 37.
8. Подписи Сторон
_______________________
_______________________
м.п.
(Окончание – на 8-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Окончание. Начало – на 5-й стр.)

Акт приема-передачи земельного участка

ОГРН 316435000064106

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

Полиграфический участок МУП «Моздокский ИИЦ»:
печатает газеты, художественные книги; изготавливает
журналы и книги учета, бланки, переплеты разных видов,
афиши, папки с горячим тиснением и без него, этикетки,
листовки, визитки. Телефон 3-26-30.
ОГРН 1131510000280

Республика Северная Осетия-Алания
г. Моздок
_____________ 20 г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556 зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республики Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации ________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Продавец», и ____________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», и именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Договора аренды земельного участка от ________ № ______, составили настоящий акт (далее - Акт) о нижеследующем.
1. Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок, расположенный по адресу:
_______________, площадью ______________ кв. м, с кадастровым номером _________________,
категория земель: ___________________________, вид разрешенного использования:
_______________.
2. Одновременно с Земельным участком Продавец передал, а Покупатель принял следующие документы: _________________________ (указать документы согласно п. 3.1.4 Договора).
3. Переданный земельный участок на момент его приема-передачи находится в удовлетворительном состоянии и соответствует условиям Договора. Покупатель никаких претензий к Продавцу не имеет.
Передал
Принял
Администрация местного самоуправления
Моздокского района.
363750, РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, № 37.
________________________
____________________
(подпись)
(подпись)
м.п.
Приложение №3

Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Претендент: _______________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________,
рег. № ____________________________________________,
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________
_______________________________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора
аренды (по продаже) на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью
______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «______________________________»; вид разрешенного использования – _____________
__________________, (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном
__________________ (дата) в газете ______________ года на официальном сайте торгов РФ www.
torgi.gov.ru, на сайте Организатора аукциона – www. torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
уплатить размер ежегодной арендной платы (выкупную цену), определенной по итогам аукциона
в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды (договор купли-продажи), принять земельный
участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды (договором
купли-продажи) условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в
том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия
в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды (договора купли-продажи);
об уплате арендной платы (выкупной цены), последствиях уклонения или отказа от подписания
протокола об итогах аукциона, договора аренды (договора купли-продажи);
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств
на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды (договора купли-продажи) земельного участка сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
расчетный счет __________________________________________________________________
наименование банка ____________________________________________________________
БИК банка ______________________________________________________________________
кор./сч __________________________________________________________________________
ИНН получателя _________________________________________________________________
ОГРН получателя ________________________________________________________________
получатель платежа _____________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______
_______________________________________________________.
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона ____________________________________________.
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
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Кадастровым инженером Звездневой Полиной Александровной, 356824, Ставропольский
край, Буденновский район, с. Покойное, ул.
Громова, 14, кв. 1, адрес электронной почты:
prostopolina@inbox.rumailto:ivan@ivan.ru, тел.
+7-960-404-46-00, реестровый номер КИ №36771,
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером:
15:01:0109001:1281, адрес: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, СНТ «Дружба», квартал 6, участок 269.
Заказчиком кадастровых работ является Догуев Анзор Мухадинович, почтовый адрес:
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.Шаумяна, 52, тел. +7-920-557-55-77.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 30 ноября 2021 года в 10 часов 00
минут по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 41,
кабинет №119.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 41, кабинет №119.
Требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на местности принимаются с 27 октября 2021 года по
30 ноября 2021 года по адресу: г. Моздок, ул.
Кирова, 41, кабинет №119.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 27 октября 2021 года по 30 ноября 2021 года
по адресу: Респ. Северная Осетия-Алания, г.
Моздок, ул. Кирова, 41, кабинет №119.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с
кадастровым №15:01:0109001:1282, адрес:
Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, СНТ «Дружба», квартал 6, участок 270.При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
85

Кадастровым инженером Звездневой Полиной Александровной, 356824, Ставропольский
край, Буденновский район, с. Покойное, ул.
Громова, 14, кв. 1, адрес электронной почты:
prostopolina@inbox.ru, тел: +7-960-404-46-00,
реестровый номер КИ №36771,
выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером:
15:01:0109001:1628, адрес: Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, СНТ «Дружба», квартал 7, участок 280.
Заказчиком кадастровых работ является
Догуев Анзор Мухадинович, почтовый
адрес: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул.Шаумяна, 52, тел.+7-920-557-55-77.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится 30 ноября 2021 года в 10 часов 00
минут по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 41,
кабинет №119.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Моздок, ул. Кирова, 41, кабинет №119.
Требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на местности принимаются с 27 октября 2021 года по
30 ноября 2021 года по адресу: г. Моздок, ул.
Кирова, 41, кабинет №119.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются
с 27 октября 2021 года по 30 ноября 2021 года
по адресу: Респ. Северная Осетия-Алания, г.
Моздок, ул. Кирова, 41, кабинет №119.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с
кадастровым №15:01:0109001:1627, адрес:
Республика Северная Осетия-Алания, Моздокский р-н, г. Моздок, СНТ «Дружба», квартал 7, участок 279. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277,
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).
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♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52,
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059).
82
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ.
Без выходных. Тел.: 2-63-50, 38-1-38,
8(928)4804763 (ОГРН 310151017400012).
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