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С   ДНЕМ   НАРОДНОГО   ЕДИНСТВА!С   ДНЕМ   НАРОДНОГО   ЕДИНСТВА!
Дорогие жители республики!

Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Эта важная дата – напоминание о драматических и великих 

событиях 1612 года, когда жители России, объединившись, 
спасли нашу Родину от  вражеского нашествия. 

В истории Отечества немало свидетельств того, как сила духа, 
патриотизм, сплоченность помогали многим поколениям наших 
предков выдержать самые суровые испытания. Поэтому народное 
единство для нас, россиян, – это не фигура речи, это наше досто-
яние, наша жизнь, залог процветания и развития. 

Праздник символизирует идею согласия и с особым чув-
ством отмечается в республике. Ведь Осетия – часть великой 
России – общий дом для представителей многих националь-
ностей и конфессий, которые здесь мирно и дружно живут, 
трудятся, созидают. День народного единства призван на-
помнить как раз об этих вечных ценностях –  взаимовыручке, 
поддержке, сплоченности.

Желаю всем вам счастья и благополучия, процветания и 
 здоровья! Берегите себя и тех, кто рядом. С праздником!

Глава РСО-Алания С. МЕНЯЙЛО.

20 октября 2021 года Президент РФ Владимир Путин под-
писал Указ №595 «Об установлении на территории Россий-
ской Федерации нерабочих дней с 30 октября до 7 ноября 
2021 года».

В первую очередь это касается органов государственной вла-
сти, госучреждений, органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений.

В соответствии с этим документом руководители регионов 
также могут самостоятельно установить в своём субъекте про-
должительность нерабочего времени для учреждений, пред-
приятий, организаций и ИП, исходя из складывающейся сани-
тарно-эпидемиологической обстановки.

Работодателям, которые приняли решение продолжать тру-
довую деятельность организации, рекомендуется перевести на 
дистанционный режим не менее 30% всех сотрудников при ус-
ловии, что это не нарушит её функционирование, а также лиц 
старше 65 лет. Полностью должна быть приостановлена работа 
банкетных залов, а кафе и рестораны обязаны установить столы 
на растоянии не менее чем 1,5 метра друг от друга.

В нерабочие дни заработная плата будет сохранена.
Учреждения здравоохранения должны продолжить свою ра-

боту, а в детских садах могут быть сформированы дежурные 
группы для детей, родители которых будут продолжать работу. 
Приостанавливается работа спортивных школ, детских кружков 
и секций. Запрещается проведение массовых культурных, зре-
лищных, спортивных, рекламных,  развлекательных и прочих 
массовых мероприятий.

Чтобы цепочка распространения коронавируса прерва-
лась, россияне в этот период должны оставаться дома.  Не-
рабочее время не стоит использовать для походов в гости, 
организации массовых мероприятий дома. Напротив, оно 
должно стать поводом заняться своим здоровьем, а имен-
но: сделать прививку от новой коронавирусной инфекции. 
Проведите выходные с пользой для себя и своих близких, 
чтобы не стать жертвой смертельного вируса!

БУДЬТЕ  ДОМА  БУДЬТЕ  ДОМА  
В  НЕРАБОЧИЕ ДНИВ  НЕРАБОЧИЕ ДНИ

ПЕРЕПИСЬ  НА  ПЕРЕПИСЬ  НА  ПОРТАЛЕПОРТАЛЕ  «ГОСУСЛУГИ»  –  ДО  8  НОЯБРЯ  «ГОСУСЛУГИ»  –  ДО  8  НОЯБРЯ

 ПРОДОЛЖАЕТСЯ    ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКАПОДПИСКА
Уважаемые друзья! Идёт подписка 

на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 
и  «ВРЕМЯ,  СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» 
на первое полугодие 2022  года! Мы 
будем рады видеть вас в качестве 
своих подписчиков! Под-
писку можно офор-
мить во всех почто-
вых отделениях, у 
почтальонов, а так-
же в редакции газе-
ты (ул.  Шаумяна, 110).

В первую очередь – доставлять ме-
диков на вызовы, маршрутизировать 
пациентов в больницах и поликлини-
ках, заполнять документы и отвечать 
на звонки в колл-центрах, оказывать 
помощь в прививочных центрах, от-
метил секретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак на ВКС с реги-
онами по мобилизации волонтерских 
центров партии. 

«Сегодня востребовано обеспече-
ние врачей горячим питанием, меди-
цинским оборудованием и сизами. 
Требуется доставка лекарств, продук-
тов и предметов первой необходимо-
сти для тех, кто лечится на дому, и для 
людей из групп риска, которые ушли на 
самоизоляцию», – отметил А. Турчак. 

Он напомнил, что на протяжении уже 
20 месяцев представители волонтер-
ских центров «Единой России», волон-
терских штабов акции «Мы вместе», 
ОНФ, «Волонтеров-медиков», «Волон-
теров Победы», «Молодой гвардии» – 
это почти 100 тысяч активистов – ока-
зывают помощь гражданам и медикам. 
После того, как президент поддержал 
предложение партии об участии во-
лонтеров в политике, многие из них по 
результатам выборов пополнили ряды 
депутатов от «Единой России».

Руководитель регионального волон-
терского центра партии Марат Едзо-
ев отметил, что с момента открытия в 
марте 2020 года центр ни на день не 
приостановил работу. 

«Сегодня наши добровольцы про-
должают оказывать помощь. Являясь 
членами движения «Мы вместе», они 
ежедневно помогают доставлять бес-
платные лекарственные наборы жите-
лям республики, которые проходят ле-
чение на дому. Это значительно облег-
чает работу участковых врачей. Также 
ребята помогали разгружать кисло-
родные баллоны в ковидных госпита-
лях республики, привлекались к про-
ведению термометрии в обществен-
ных местах. С 25 октября в республи-
ке введены новые ограничительные 
меры, рекомендовано возобновить 
режим самоизоляции для людей стар-
ше 65 лет, возрастает нагрузка и на ме-
диков. Это значит, что наша помощь 
может понадобиться значительному 
числу людей», – сказал он. 

Напомним, в первую волну панде-
мии волонтерские центры партии пе-
редали больницам 200 легковых авто-
мобилей для доставки врачей на вы-
зовы к пациентам, реанимобили для 
наиболее пострадавших от пандемии 
регионов, защитные костюмы для ме-
диков, средства индивидуальной за-
щиты для граждан. Депутаты различ-
ных уровней занимались автоволон-
терством, в партнерстве с бизнесме-
нами обеспечивали медиков продукто-
выми наборами и горячим питанием. 

Альбина ШАНАЕВА, 
 пресс-секретарь пресс-службы 

СОРО ВПП «Единая Россия».

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  МОБИЛИЗУЕТ  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  МОБИЛИЗУЕТ  
ВОЛОНТЕРСКИЕ  ЦЕНТРЫВОЛОНТЕРСКИЕ  ЦЕНТРЫ

Речь, естественно, пойдёт об одиноких пожилых пен-
сионерах и людях с ограниченными возможностями здо-
ровья. Заботу об этих категориях граждан осуществляет 
в Моздокском районе Комплексный центр социального 
обслуживания на дому (КЦСОН). В учреждении трудятся 
115 человек. 70 из них – социальные работники, оказы-
вающие пожилым людям, нуждающимся в помощи, со-
циальные услуги на дому. Все они в социальной служ-
бе – люди не случайные. Социальную помощь на дому 
получают граждане и в городе, и в сельских населённых 
пунктах. Соцработники с ответственностью относятся к 
выполнению своих обязанностей - внимательны к здоро-
вью, настроению и бытовым нуждам подопечных. У каж-
дого их немало: в городе – по 11 человек, в селе – по 7. 

А ну-ка попробуй угодить пожилому человеку, если у 
него серьезные болячки и сложный характер! К тому же 
у иных бывают завышенные запросы. Ничего не подела-
ешь, приходится привыкать. Однако главное в этом деле 
- человеколюбие. Оно и удерживает на этой непростой ра-
боте И. Клинчаеву, З. Мораову, Т. Петкову, С. Образцову, 
Т. Немченко, Г. Вылегжанину, Г. Лабунскую и других. Два 
раза в неделю они приходят к «своим» бабушкам и дедуш-
кам, чтобы облегчить их жизнь: оплатить ЖКУ, принести 
лекарства и продукты, помочь приготовить пищу, убрать в 
квартире или доме, сопроводить в поликлинику…

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОМОЩЬ  ТЕМ,  КТО  В  НЕЙ  ОСТРО  НУЖДАЕТСЯ

НЕОБХОДИМЫ  БОЛЕЕ  
ЖЕСТКИЕ  МЕРЫ

Глава РСО-Алания Сергей Меняйло 1 но-
ября на еженедельном аппаратном сове-
щании с участием членов правительства 
республики, руководителей муниципаль-
ных образований призвал региональный 
Роспотребнадзор к ужесточению контроля 
за соблюдением ограничительных мер.

По словам руководителя Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по РСО-Алания Алана Тибилова, эпидемио-
логическая ситуация в республике остается 
напряженной. Число выявленных случаев за-
болевания COVID-19 увеличилось на 9,3% по 
сравнению с предыдущей неделей. При этом 
обращаемость в ковид-стационары уменьши-
лась на 13,2%, а дети на прошлой неделе бо-
лели на 20% меньше. Он также отметил, что 
за два выходных дня межведомственными ра-
бочими группами было проверено 89 органи-
заций общественного питания на соблюдение 
ограничительных мер, в отношении наруши-
телей были составлены административные 
протоколы.

С. Меняйло поручил ведомству активизиро-
вать рейдовые мероприятия и приостанавли-
вать деятельность тех объектов, где наруша-
ются ограничительные меры.

– За время нерабочих дней с 26 октября по 
7 ноября надо сделать разрыв цепочки, иначе 
система здравоохранения захлебнется. Мы не 
можем бесконечно разворачивать койки. Тя-
жёлобольных очень много, поэтому давайте 
для сохранения жизней и здоровья людей уже 
не будем никого уговаривать. Мы уже полгода 
уговариваем. Давайте полностью использо-
вать свои полномочия, – сказал С. Меняйло.

Заместитель Председателя Правительства 
РСО-Алания Александр Реутов отметил, что 
на сегодня в ковидных стационарах остаются 
1085 человек. В реанимации находятся 108 
пациентов. Он также заверил, что графики 
поставок кислорода выдерживаются, ночью 
ожидается прибытие очередной машины с 
жидким кислородом.

– Лимиты поставок кислорода нам увели-
чили. Самое главное – не сорвать график по-
ставок. На перспективу работаем над заку-
пом ещё одной машины для транспортиров-
ки кислорода и самих цистерн. Это сделать 
надо в кратчайший срок, – обратил внимание 
С. Меняйло.

По словам врио министра здравоохране-
ния РСО-Алания Сослана Тебиева, все необ-
ходимые лекарственные препараты для обе-
спечения льготных категорий граждан будут в 
республике уже в ближайшее время.

С. Меняйло отметил необходимость закан-
чивать работу над формированием бюджетов 
во всех районах республики. К концу ноября 
должно быть полное понимание стартовых 
позиций по всем программам, которые реа-
лизуются в республике, начиная от меропри-
ятий по нацпроектам и заканчивая местными 
госпрограммами на следующий год.

Заместитель Председателя Правительства 
РСО-Алания Ирбек Томаев проинформиро-
вал: ночью произошел прорыв водопроводной 
трубы в с. Суадаг, в результате чего часть г. 
Алагира осталась без воды. Ремонтные служ-
бы с утра приступили к устранению аварии. 
Ситуация находится на контроле, отметил он.

В России начался основной этап переписи населения, он продлит-
ся до 14 ноября 2021 года. Впервые в истории страны перепись бу-
дет цифровой – можно не ждать, пока в дверь постучит переписчик, 
а сделать все самостоятельно на сайте « Госуслуги» до 8 ноября.

Ничего сложного в электронной переписи нет: вам нужен только ком-
пьютер или смартфон и немного свободного времени. Далее заходите 
на сайт «Госуслуги» (если нет учетной записи – придется зарегистриро-
ваться), выбираете услугу «Пройти перепись населения», заполняете 

анкету и по окончании нажимаете кнопку «Завершить» .
Часть данных (с разрешения пользователя) подгружается из общедо-

ступных баз – например, материал стен и дата постройки дома, так что 
электронная перепись еще и сэкономит вам время.

По завершении вам придет на почту или мобильный телефон QR-
код на каждого члена семьи (если вы записали всё за них). Покажите 
эти коды переписчику, который придет к вам, чтобы записи в Росстате 
не дублировались.
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ВАЖНЕЙШЕЕ  МЕРОПРИЯТИЕ ВНИМАНИЕ!

СЛОВО  –  СПЕЦИАЛИСТУ

О том, для чего она нужна, посто-
янно информируют СМИ. Однако 
встречаются переписчикам гражда-
не, которые высказывают своё непо-
нимание в отношении этого государ-
ственного мероприятия. Можно ото-
слать читателя к истории Российско-
го государства, где первые переписи 
(назывались, конечно, иначе) отно-
сятся к XIV веку. Проводились они ре-
гулярно и в Российской империи, и в 
Советском Союзе. О необходимости 
получения статистических данных по 
разным направлениям красноречиво 
свидетельствуют государственные 
программы, которые формируют-
ся по статистическим результатам 
очередной переписи. Мы приведём 
лишь один пример: по результатам 
переписи населения 2002 года и по-
следующих демографических ис-
следований в России организована 
господдержка семей, воспитываю-
щих детей, – «материнский капитал».

Контролёр переписчиков Елена Ка-
раева в беседе с нашим корреспон-
дентом поделилась информацией о 
ходе переписи населения:

- В нашей группе – 5 человек, все 
обучены, экипированы, в том числе 
и средствами индивидуальной защи-
ты. Наш участок довольно большой: 
сёла Ново-Георгиевское, Весёлое, 
Комарово, посёлок Дружба и ещё 
три улицы 5-й сотни села Троицкого. 
Но адресные единицы распределены 
на весь срок,  до 14 ноября: в первый 
день, например, обошли 33 домохо-
зяйства. В городе, я слышала, есть 

ПЕРЕПИСЬ  НЕ  ТЕРПИТ  СУЕТЫПЕРЕПИСЬ  НЕ  ТЕРПИТ  СУЕТЫ
С 15 октября на территории Моздокского района, как и по 

всей стране, стартовала перепись населения. 

проблема с бродячими собаками: пере-
писчики в основном женщины и боятся 
их. Моя бригада пока не жаловалась. В 
сёлах мало кто прошёл перепись через 
Госуслуги, в основном ждут нас. И мест-
ная администрация, и участковый по-
лиции готовы нам при необходимости 
оказать помощь. Один парень вышел 
на крыльцо и сказал переписчику, нахо-
дившемуся на улице, что в семье есть 
больной ковидом. Парня опросили «на 
дистанции» и занесли сведения в план-
шет. Соседи некоторых болеющих да-
ют переписчику номер их телефона, по 
которому даже больной человек может 
ответить на вопросы анкеты. Иностран-
цев пока у нас не было, мы заполняем 
анкеты на россиян.

В целом всё проходит спокойно. 
Правда, один пожилой житель 5-й 
сотни «по политическим причинам» 
отказался ответить на вопросы пе-
реписчика. Если будут ещё отка-
зы по каким-то причинам, придёт-
ся обращаться к главам местных 
 администраций за поддержкой. 

Мы не гонимся за результатом: пе-
репись не терпит суеты – ошибок быть 
не должно!

- Наши граждане часто при первых 
признаках ОРВИ начинают применять 
антибиотики. Понятно, люди боятся 
осложнений, которые вызывает коро-
навирус. Но пневмония при этой ин-
фекции сильно отличается от той, ко-
торую провоцирует, например, вирус 
гриппа. Она не имеет воспалительного 
характера. Пневмония при коронавиру-
се – это образование тромбов в капил-
лярах лёгочной ткани. При попадании 
вируса в клетку иммунная система уси-
ливает выработку особых защитных 
клеток, называемых интерлейкинами, 
они стимулируют высокую выработку 
эритроцитов, которые из-за большой 
плотности начинают слипаться и об-
разовывать тромбозы. Поэтому даже 
на снимках КТ пневмония, вызванная 
коронавирусом, выглядит иначе – мы 
видим эффект «матового стекла», что 
говорит о появлении тромбозов. Лечить 
такую пневмонию, разумеется, следует 
другими способами. 

Бороться антибиотиками с самими 
вирусами тоже бессмысленно. Анти-
биотики на них не действуют. Итак, в 
первую очередь необходимо начать с 
противовирусной терапии в виде та-
блеток и капель в нос, а также жаро-
понижающих препаратов в случае вы-
сокой температуры. Мы рекомендуем 
витамины С и Д для поддержки имму-
нитета. Обильное тёплое питьё обя-
зательно. В последние рекомендации 
Минздрава РФ внесены специфиче-
ские противовирусные препараты для 
лечения коронавирусной инфекции, 
но их нет в аптечной сети. В очень не-
больших количествах они поступили 
в лечебные учреждения и могут быть 
доставлены пациентам только при 
подтвержденном ПЦР-тесте. 

Итак, только врач назначает приём 
антибиотиков, если увидит ухудшения 
в показателях крови, по которым мож-
но определить, что вирусная инфек-
ция спровоцировала появление очага 

ЕСЛИ  ЕСТЬ  ПРИЗНАКИ  КОВИДА,                                 ЕСЛИ  ЕСТЬ  ПРИЗНАКИ  КОВИДА,                                 
ЧТО  ДЕЛАТЬ  ДО  ПРИЕЗДА  ВРАЧА?ЧТО  ДЕЛАТЬ  ДО  ПРИЕЗДА  ВРАЧА?

Прошло полтора года с начала распространения новой коронави-
русной инфекции в Северной Осетии, по рекомендации Минздрава 
РФ сменилось уже 13 схем её лечения. И если раньше больному по-
лагалось просто ждать доктора и его назначений в случае появления 
признаков Covid-19, то сегодня лучше как можно раньше прибегнуть к 
лечению, чтобы не упустить драгоценное время. К тому же из-за боль-
шой загруженности и дефицита кадров не раз случалось, что доктора 
в день вызова к больному прийти не могли. Нередко пациенты сами 
поздно вызывают врача. Что следует делать при первых признаках 
заболевания, рассказала заведующая отделением круглосуточного 
стационара пос. Притеречного Марина ДЗАНТИЕВА: 

воспаления. Зачастую это бывает при 
наличии хронической сопутствующей 
патологии, спровоцированной бакте-
риальной инфекцией. Пациентам, на-
ходящимся на амбулаторном лечении, 
при среднем и тяжёлом течении болез-
ни показан забор крови раз в три дня, 
чтобы сравнить динамики состояния. 
Это общий, биохимический анализ и 
коагулограмма. При коронавирусной 
инфекции можно увидеть специфи-
ческие результаты, например, лей-
копению и лимфоцитопению. То есть 
недостаток лейкоцитов и лимфоцитов, 
если не присоединилась ещё и бакте-
риальная инфекция. Мы обращаем 
внимание на С-реактивный белок – 
по его показателям можно определить 
фазу остроты воспаления, признаки 
его нарастания. Только при стойком 
нарастании С-реактивного белка и 

изменениях в показателях общего 
анализа крови можно говорить о при-
менении  антибактериальной терапии. 

В схему основного лечения включён 
ряд препаратов, но они уже должны 
быть рекомендованы в индивидуаль-
ном порядке в зависимости от состо-
яния больного и сопутствующих забо-
леваний. Антикоагулянты тоже должен 
выписывать только врач, учитывая со-
стояние пациента. Есть строгие проти-
вопоказания к применению таких пре-

паратов. Например, 
их нельзя применять 
при язве желудка, 
анемии и так далее.

Несколько слов 
Марина Дзантиева 
сказала и по поводу 
вакцинации: 

- Я сама вакцини-
ровалась, вакцини-
рован весь мой ме-
дицинский персонал. 
Мы успешно привива-
ем и людей на нашем 
участке – их более 
700 человек. В моей 
практике есть паци-
енты, которые забо-
лели после вакцина-
ции, но нет ни одного 
примера с осложне-
нием в виде пневмо-
нии. Мне совершенно 
очевидно, что лучшая 
профилактика от ко-
ронавируса – вакци-
нация. А также частое 

мытьё рук или их обработка антисепти-
ками, масочный режим и социальное 
дистанцирование. Доказано, что частое 
проветривание помещений помогает 
бороться с вирусом. И, конечно, никто не 
отменял здоровый образ жизни, рацио-
нальное питание, сон не менее 8 часов 
в сутки, приём поливитаминов в сезон 
простуд. Очень прошу людей не выхо-
дить лишний раз на улицу, не толпиться 
в очереди, не ходить на свадьбы и  тра-
урные мероприятия. Замечено, что по-
сле похорон идёт подъём заболевания. 
Можно выразить соболезнование по те-
лефону, передать деньги электронным 
способом. Зачем идти по тому же пути, 
которым прошёл усопший?! Доброго 
всем здоровья, дорогие жители района! 
Будьте внимательны и осторожны, не 
подвергайте  опасности себя и близких. 

Подготовила Ю. ЮРОВА.

Напоминаем основ-
ные направления рас-
ходования средств госу-
дарственной поддержки, 
определенные законо-
дательством: улучшение 
жилищных условий, об-
разование ребенка (де-
тей), накопительная пен-
сия мамы, приобретение 
товаров и услуг для со-
циальной адаптации и 
интеграции в общество 
детей-инвалидов и по-
лучение ежемесячных 
выплат из материнского 
капитала на второго ре-
бенка до его трехлетия.

При этом сразу после рождения 
малыша и, следовательно, возник-
новения права у семьи на материн-
ский капитал средства, не дожида-
ясь трехлетия, можно направить на 
 следующие цели:

- первоначальный взнос при покуп-
ке квартиры в ипотеку или погаше-
ние основного долга либо процен-
тов в случае, если у семьи уже есть 
 жилищный кредит;

- получение ежемесячных денеж-
ных выплат до трехлетия второ-
го ребенка в случае, если семья с 
 невысоким доходом;

- дошкольное образование детей, 
в том числе старших в семье, посе-
щающих  детские сады. Средствами 
капитала можно оплатить занятия в 
кружках, спортивных секциях и т.д. 
при условии, что дошкольная образо-
вательная организация   находится на 
территории Российской Федерации и 
имеет лицензию на оказание соответ-
ствующих образовательных услуг. Пе-
речисление средств в данном случае  
осуществляется на счет образователь-
ной организации безналичным путем;

- компенсация расходов на приоб-
ретение товаров из определенного 
перечня для социальной адаптации 
ребенка-инвалида. При этом услуга 

КАК  МОЖНО  ПОТРАТИТЬ  КАК  МОЖНО  ПОТРАТИТЬ  
МАТЕРИНСКИЙ  КАПИТАЛМАТЕРИНСКИЙ  КАПИТАЛ

Материнский капитал – ключевая мера социальной поддерж-
ки семей с детьми, которая высоко востребована россиянами, 
в том числе и жителями республики. С 2007 года сертификаты 
получили свыше 64 тыс. семей в Северной Осетии, а более поло-
вины из них уже воспользовались средствами маткапитала пол-
ностью или частично. Полученные средства североосетинские 
семьи преимущественно направляют на улучшение  жилищных 
условий, на втором месте – образование детей.

или товар, который семья планирует 
приобрести для ребенка-инвалида, 
должны быть одобрены лечащим вра-
чом и впоследствии включены в инди-
видуальную программу реабилитации 
и абилитации. 

Также напоминаем, что право на ма-
теринский капитал возникает при ро-
ждении (усыновлении) ребенка, име-
ющего гражданство Российской Феде-
рации, у семей, в которых родился вто-
рой (с 2007 года) либо первый (с 2020 
года) ребенок. Эта государственная 
программа действует до конца 2026 
года. Размер материнского капитала 
за второго ребенка равен 639431 руб. 
83 коп. (если ранее право на маткапи-
тал не возникало) и 483881 руб. 83 коп. 
– за первого. С 2020 года сертификат 
на материнский капитал оформляется 
автоматически, а информация о полу-
чении семьей материнского капитала 
направляется в личный кабинет вла-
дельца сертификата на сайтах ПФР и 
Госуслуги. Семья может распоряжать-
ся материнским капиталом, получив 
сертификат в электронной форме в 
беззаявительном порядке.

Телефон регионального  кон-
такт-центра ПФР – 8(867-2) 51-80-92.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по РСО-Алания.

В настоящее время эпидемиологиче-
ская ситуация по новой коронавирус-
ной инфекции Covid-19 в РСО- Алания 
расценивается как неблагополучная. 
Рост заболеваемости с сентября 2021 
года составляет до 14% в сутки. Основ-
ная доля заболевших – лица трудоспо-
собного возраста от 18 до 60 лет. Отме-
чается рост заболеваемости среди тех, 
кто посещает общественные места и 
пользуется общественным транспор-
том. В большинстве своём это – госу-
дарственные и муниципальные слу-
жащие, работники здравоохранения, 
образования, сферы услуг.

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 51 Фе-
дерального закона от 30.03.1999 года 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», ст.10 
Федерального закона от 17.10.1998 

года №157-ФЗ «Об иммунопрофилак-
тике инфекционных болезней», п.18.3 
СП 3.1/3.2.3.146-13 «Общие требова-
ния по профилактике инфекционных 
и паразитарных болезней», приказом 
Минздрава России от 21.03.2014 года 
№125н «Об утверждении националь-
ного календаря профилактических при-
вивок и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим показа-
ниям» Главным государственным са-
нитарным врачом по РСО-Алания А.Г. 
Тибиловым вынесено постановление 
№6 от 12.10.2021 года «О проведении 
профилактических прививок отдель-
ным группам граждан по эпидемиче-
ским показаниям».

В соответствии с постановлением 
необходимо привить по эпидемиче-
ским показаниям против Covid-19 не 

менее 80% граждан из числа:
- государственных гражданских слу-

жащих, муниципальных служащих, 
иных работников госорганов, органов 
местного самоуправления;

- работников сферы предоставле-
ния услуг (торговли, питания, быто-
вых и коммунальных предприятий, 
транспорта, зрелищных и развлека-
тельных организаций, гостиниц, ку-
рьерской службы).

 Ознакомиться с полным тек-
стом постановления №6 можно на 
официальном сайте Управления 
 Роспотребнадзора по РСО-Алания 
http:/15.rospotrebnadzor.ru/.

З. КУЛИБАБА, 
зам. начальника 

территориального отдела 
Роспотребнадзора.

ДЛЯ  НЕКОТОРЫХ  ГРАЖДАН  ВАКЦИНАЦИЯ  ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ  НЕКОТОРЫХ  ГРАЖДАН  ВАКЦИНАЦИЯ  ОБЯЗАТЕЛЬНА 

Уважаемые жители Моздокского района! Индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие пассажирские перевозки на муниципаль-
ных маршрутах Моздокского района, информируют, что с 01.11.2021 
г. произошло повышение стоимости проезда на 10% от существую-
щего тарифа на следующие муниципальные маршруты г. Моздока и 
 пригородного сообщения Моздокского района:

ОБ  ИЗМЕНЕНИИ  СТОИМОСТИ  ПРОЕЗДА

Уважаемые друзья! Идёт под-
писка на газеты  «МОЗДОКСКИЙ 
В Е С Т Н И К »  и   « В Р Е М Я , 
 СОБЫТИЯ,  ДОКУМЕНТЫ» на 
первое полугодие 2022  года! 
Мы будем рады видеть вас в 
качестве своих подписчиков! 
Подписку можно оформить 
во всех почтовых от-
делениях, у почта-
льонов, а также в 
редакции газеты 
(ул.  Шаумяна, 110).

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА  ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА  
НА   РАЙОННЫЕ   ГАЗЕТЫ!НА   РАЙОННЫЕ   ГАЗЕТЫ!

- по г. Моздоку - 20 руб.;
- г. Моздок - ст. Терская - 25 руб.;
- г. Моздок - с. Киевское - 25 руб.;
- г. Моздок - с. Кизляр - 40 руб.;
- г. Моздок - с. Раздольное - 50 руб.;
- г. Моздок - с. Виноградное - 
65 руб.;
- г. Моздок - ст. Луковская - 25 руб.;
- г. Моздок - с. Троицкое - 25 руб.;
Дотационных (социальных) маршрутов пассажирского транспорта 

повышение цен пока не коснулось. На проезд из Моздока в направле-
нии посёлков Садового, Дружбы, сёл Нижний Малгобек, Предгорное, 
Хурикау цены не повышаются.

- г. Моздок - пос. Советский - 28 руб.;
- г. Моздок - ст. Павлодольская - 40 руб.;
- г. Моздок - ст. Ново-Осетинская - 
45 руб.;
- г. Моздок - ст. Черноярская - 50 руб.;
- г. Моздок - станция Черноярская - 
70 руб.;
- г. Моздок - пос. Притеречный - 85 руб.;
- г. Моздок - пос. Тельмана - 100 руб.
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ВНИМАНИЮ  СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

АНТИТЕРРОР

ГОТОВИМ  САМИ

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

Мышевидные грызуны активны кру-
глый год. В течение года они дают по 
5-6 помётов, в каждом из которых - по 
5-8 детёнышей. Через 1,5-2,5 месяца 
после рождения очередное потомство 
достигает половой зрелости и размно-
жается. За год численность грызунов 
увеличивается в несколько раз. Поте-
ри урожая зерновых культур от мыше-
видных грызунов варьируют от 10 до 
25%. Гибнут и сильно повреждённые 
ими молодые деревья.

Особенно прожорливы грызуны 
на посевах сочных кормов. За сутки 
съедают количество, равное или да-
же превышающее вес собственного 
тела. Большие убытки они приносят 
садоводам, объедая стволы молодых 
деревьев кольцом, – уже в августе они 
начинают засыхать. 

Непременным условием успешной 
борьбы с грызунами является посто-
янный фитосанитарный мониторинг, 
который проводят специалисты наше-
го центра. В результате обследования 
выявляется плотность заселения гры-
зунами полей и садов, направляются 
сигнализационные сообщения в орга-
низации с указанием необходимости 
борьбы с грызунами в данный период. 

Проводя обследования озимых, мы 
можем вести наблюдения колебания 
их численности по сезонам и годам. 
Например, в период осени и зимы при 
аномально тёплой погоде и наличии 

кормовой базы на полях озимых куль-
тур с сентября до начала зимы наблю-
дается резкий подъём численности 
жилых нор на гектар. А весной этого 
года было выявлено снижение уров-
ня размножения мышевидных грызу-
нов. Но это не должно успокаивать 
сельхозпроизводителей, зверьки спо-
собны прервать период «затишья». 
В зимне-весенний период 2021 года 
нами были проведены исследования 
по выявлению мышевидных грызунов 
на площади 1900 гектаров, и вреди-
тели на ней были зафиксированы. В 
летний период снизилась жизнеспо-
собность популяции грызунов в рай-
оне из-за неблагоприятных погодных 
условий. Однако тёплая и влажная 
осень будет способствовать росту их 
численности.  

Для борьбы с этими вредителями 
нашим филиалом производится эко-
логически безопасный биологический 
препарат, который используется в ка-
честве приманки. Его эффективность 
– 70-80%. 

Для приобретения приманки обра-
щайтесь по адресу: Моздокский от-
дел ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО- 
Алания, ул. Торговая, 3-б. Телефон 
для справок 3-14-22. 

К. БИГУЛОВА, 
главный агроном Моздокского 

 отдела ФГБУ «Россельхозцентр» 
по РСО-Алания.    

БАКТОРОДЕНЦИД  СНОВА  АКТУАЛЕНБАКТОРОДЕНЦИД  СНОВА  АКТУАЛЕН
Моздокский район относится к зоне высокого вреда мышевид-

ных грызунов. В отдельные годы в осенне-зимний период при бла-
гоприятных погодных условиях и кормовой базе на многолетних 
травах, озимых культурах наблюдаются вспышки размножения 
грызунов. Наибольший вред этим культурам наносят представи-
тели двух семейств: обыкновенная полёвка, домовая и полевая 
мыши. Наш центр имеет эффективное средство против них. 

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в 
транспорте, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, 
сотрудникам объекта, службы безопасности, органов полиции. Не пытайтесь 
заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки,  иного предмета.

Не подбирайте бесхозные вещи, как бы привлекательно они ни выглядели. 
В них могут быть замаскированы взрывные устройства (в банках из-под пива, 
сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.

Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных 
органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, что-
бы вас не приняли за террориста.

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасно-
сти накройте голову руками.

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в пра-
воохранительные органы.

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступле-
нии, немедленно сообщите об этом в органы ФСБ или МВД.

Телефоны: УФСБ России по РСО- Алания: (8(867-2) 59-73-11; МВД по 
РСО-Алания: 59-46-00 (дежурная часть); 59-46-99 («телефон доверия»).

ДЕЙСТВИЯ  ПРИ  УГРОЗЕ  СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТАДЕЙСТВИЯ  ПРИ  УГРОЗЕ  СОВЕРШЕНИЯ ТЕРАКТА

Для основы на-
до измельчить в 
крошку 170 г пе-
сочного шоколад-
ного печенья.  В 
крошку выливаем 
50 г растопленно-
го сливочного мас-
ла и тщательно пе-
ремешиваем. До-
бавляем 1 ст. лож-
ку молока и опять 
перемешиваем. 
Крошка должна хорошо прессовать-
ся и снова легко рассыпаться. Если 
крошка не держит форму, то можно 
добавить еще 1 ст. ложку молока.

На тарелку устанавливаем разъём-
ную форму и тефлоновую ленту или 
пергаментную бумагу. Перекладыва-
ем крошку в форму, разравниваем и 
слегка трамбуем стаканом. Убираем 
в холодильник и готовим крем.

К 400 г мягкого пастообразного (без 
крупинок) творога добавляем 100 г гу-
стого натурального йогурта или смета-
ны. Хорошо взбиваем всё блендером, 
чтобы масса стала однородной.

К 150 г мягкого сливочного мас-
ла добавляем 80 г сахарной пу-
дры и 20 г  ванильного сахара. 
Взбиваем всё вместе на макси-
мальных оборотах миксера при-

ТОРТ  С  ТВОРОЖНЫМ  КРЕМОМТОРТ  С  ТВОРОЖНЫМ  КРЕМОМ

мерно 2-3 минуты - оно должно 
стать светлым и воздушным.

В два этапа добавляем к взбитому 
сливочному маслу творожную массу 
и снова на максимальных оборотах 
миксера взбиваем до однородного 
и воздушного состояния. При жела-
нии в крем можно добавить начинку, 
например, нарезанный небольшими 
кусочками шоколад или мармелад.

Перекладываем творожную массу на 
основу и разравниваем. Посыпаем из-
мельчённым шоколадом десерт сверху 
и убираем в холодильник на 2-3 часа, 
чтобы крем застыл. Затем освобожда-
ем его от формы, тефлоновой ленты и 
подаём к столу.

Ингредиенты рассчитаны для тор-
та диаметром 18 см, высотой 5,5 см, 
весом 1 кг.

На территории Моздокского райо-
на за прошедший период 2021 года 
выявлено и пресечено более 12000 
нарушений ПДД, в том числе право-
нарушений по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

В целях профилактической работы 
и во избежание недоразумений Госав-
тоинспекция регулярно через СМИ 
доводит до граждан информацию 
об изменениях в законодательстве 
по данному направлению, а также о 
мерах воздействия на должника, ме-
тодах и формах совместной работы 
со Службой судебных приставов по 
взысканию штрафов, не уплаченных 
в установленные сроки.

С целью полного исполнения при-
нятых постановлений о взыскании 
штрафов с нарушителей на дорогах 
Моздокского района проведен профи-
лактический рейд «Должник». 

В ходе профилактических меро-
приятий инспекторами ДПС было 
остановлено более 20 автолюби-
телей. Все они были проверены 
судебными приставами на наличие 
задолженности.

Надо отметить, что некоторые со-
знательные участники дорожного 
движения сами подходили с просьбой 
проверить их на предмет наличия за-
долженности по «Банку данных испол-
нительных производств».

Были такие случаи: гражданин 

СОВМЕСТНЫЙ  РЕЙД «ДОЛЖНИК»СОВМЕСТНЫЙ  РЕЙД «ДОЛЖНИК»

добросовестно уплатил штраф, 
однако до сих пор числился в спи-
сках должников. При предоставле-
нии квитанции ответственность за 
неуплату, разумеется, ликвидиро-
валась. В этой связи рекоменду-
ем тщательно выбирать банк для 
уплаты штрафов.

Уважаемые участники дорожного 
движения! Напоминаем, что за не-
уплату ранее наложенного штрафа 

предусмотрен административный 
штраф в двукратном размере суммы 
неоплаченного штрафа либо админи-
стративный арест.

Существует специальный сервис 
по проверке штрафов на портале 
Государственных услуг РФ. Также 
информацию обо всех нарушениях 
ПДД на территории РФ вы можете 
получить, обратившись в ОГИБДД 
по Моздокскому району.

Госавтоинспекция Моздокского рай-
она призывает родителей в период 
осенних каникул и нерабочих дней 
уделять как можно больше внима-
ния детям, не допускать управления 
транспортными средствами несо-
вершеннолетними, не имеющими на 
это права.

Напомним, что на сегодня мопед 
(или скутер, квадроцикл) для многих 
ребят – предмет мечтаний, и прежде 
чем воплотить их мечту в реальность, 
родителям следует задуматься, где 
и в каких случаях их ребенку можно 
управлять своим транспортным сред-
ством. 

В пункте 1.2.  Правил дорожного дви-
жения РФ изложены понятия о таких 
видах механических транспортных 
средств, как мотоцикл и мопед.

Мотоцикл - двухколесное механи-
ческое транспортное средство с бо-
ковым прицепом или без него, рабо-
чий объем двигателя которого (если 
это двигатель внутреннего сгора-
ния) превышает 50 куб. см или мак-
симальная конструктивная скорость 
(при любом двигателе) превышает 50 
км/ч. К мотоциклам приравнивают-
ся трициклы, а также квадрициклы с 
мотоциклетной посадкой или рулем 
мотоциклетного типа, имеющие не-
нагруженную массу, не превышаю-
щую 400 кг (550 кг - для транспорт-
ных средств, предназначенных для 
перевозки грузов) без учета массы 
аккумуляторов (если это электриче-
ские транспортные средства), и мак-
симальную эффективную мощность 
двигателя, не превышающую 15 кВт.

К сожалению, родители, купив ре-
бенку скутер (или мопед, мотоцикл, 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ  ВОДИТЕЛЯМ  НАДО  ЗНАТЬ…НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ  ВОДИТЕЛЯМ  НАДО  ЗНАТЬ…
В рамках республиканского профилактического меропри-

ятия «Внимание: дети!» в Моздокском районе состоялось 
заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав. В ходе заседания инспектор по пропаганде БДД 
Госавтоинспекции и инспекторы ПДН ОМВД по Моздокско-
му району совместно провели профилактические беседы с 
несовершеннолетними нарушителями ПДД.

квадроцикл), не принимают во вни-
мание, что выезд на дорогу запрещен 
лицам, не достигшим 16-летнего воз-
раста. Кроме того, необходимо отме-
тить, что у молодых владельцев двух-
колесного транспортного средства 
– низкое знание правил дорожного 
движения, что может стать основной 
причиной ДТП.

Водитель любого механического 
транспортного средства обязан иметь 
водительское удостоверение на право 
управления транспортным средством 
соответствующей категории. 

К сдаче экзаменов допускаются ли-
ца, достигшие установленного возрас-
та, имеющие медицинское заключе-
ние об отсутствии противопоказаний 
к управлению транспортными сред-
ствами, прошедшие в установленном 
порядке соответствующее професси-
ональное обучение.

Транспортными средствами ка-
тегории «М» и подкатегории «А1» 
имеют право управлять лица, до-
стигшие шестнадцатилетнего воз-
раста; транспортными средствами 
категорий «А», «В», «С» и подкате-
горий «B1», «С1» - лица, достигшие 
 восемнадцатилетнего возраста.

Юным водителям и их родителям 
или законным представителям необ-
ходимо знать об ответственности за 
нарушение правил дорожного движе-
ния, о том, какая мера наказания ждет 
несовершеннолетних, ведь в первую 
очередь за ними должны следить ро-
дители, именно они и несут ответ-
ственность за них.

Водители мопедов и мотоциклов 
привлекаются к административной 
ответственности за нарушение пра-

вил дорожного движения на общих ос-
нованиях с водителями автомобилей.

Управление мопедом или мотоци-
клом лицом, не имеющим права на 
управление данным транспортным 
средством (за исключением учебной 
езды), влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 5000 до 
15000 руб. (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ).

Передача управления мопедом или 
мотоциклом лицу, заведомо не име-
ющему права на управление им (за 
исключением учебной езды), для соб-
ственника транспортного средства 
влечет административную ответствен-
ность в виде штрафа в размере 30000 
руб. (ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ).

Родителям несовершеннолетних не-
обходимо помнить, что за вред, причи-
нённый несовершеннолетним, не до-
стигшим возраста 18 лет, отвечают они 
– родители (или законные представи-
тели). При отсутствии самостоятель-
ного заработка у несовершеннолетне-
го административный штраф взыски-
вается с его родителей или законных 
представителей (ст. 32.2 КоАП РФ).

Кроме того, родители или законные 
представители несовершеннолетних 
могут быть привлечены к администра-
тивной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ за неисполнение ими обязан-
ностей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних. Санкция дан-
ной статьи предусматривает преду-
преждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере от 100 
до 500 рублей.

Предусмотрена возможность при-
менения в отношении несовершен-
нолетнего, управляющего транс-
портным средством и не достигшего 
16-летнего возраста, мер обеспече-
ния производства по делу об адми-
нистративном правонарушении - от-
странение от управления транспорт-
ным средством, задержание транс-
портного средства, доставление 
несовершеннолетнего в дежурную 
часть (ст. 24.5 КоАП РФ).

С целью выявления, пресечения и 
предупреждения правонарушений, 
связанных с эксплуатацией в Рос-
сии автомобилей, зарегистрирован-
ных на территории иностранных госу-
дарств, инспекторы дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД по Моздокскому 
району провели рейд по проверке ма-
шин с иностранными номерами.

 Остановленные автоинспекторами 
в ходе рейда водители предъявляли 
документы для проверки учетных за-
писей по этим автомобилям в единой 
автоматизированной информацион-
ной системе таможенных органов.

Выявлены две иномарки, ввоз кото-

рых был просрочен. Ответственность 
за нарушение правил таможенного вво-
за регулируется статьей 12.3 КоАП РФ. 
Оба нарушителя уплатят штраф с огра-
ничением проезда по территории РФ.

Законодательство позволяет вво-
зить в нашу страну автомобили с ино-
странной «пропиской» на время, ис-
пользовать их постоянно – запрещено.

Автомобили с иностранными но-
мерами могут находиться в России  
с освобождением от уплаты тамо-
женных платежей от 3 месяцев до 
года. По истечении срока владелец 
машины обязан вывести ее из стра-
ны либо сообщить таможенникам о 

продлении пребывания.  
Продавать автомобиль, передавать 

его по доверенности и уступать свое 
водительское место владелец ино-
странного авто не может по закону.

Не всех автовладельцев подобный 
запрет останавливает. В ходе опера-
тивного мероприятия были выявлены 
водители за рулем автомобиля с ино-
странными номерами, не имеющие 
разрешение на управление машиной.

Нарушителям разъяснены нормы 
таможенного законодательства Евра-
зийского экономического союза.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

О  ПРОВЕРКЕ  МАШИН  С  ИНОСТРАННЫМИ  НОМЕРАМИО  ПРОВЕРКЕ  МАШИН  С  ИНОСТРАННЫМИ  НОМЕРАМИ
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В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Республи-
ки Северная Осетия-Алания от 28.05.2008 года 
№20-РЗ «О градостроительной деятельности 
в Республике Северная Осетия-Алания», по-
становлением Правительства Республики Се-
верная Осетия-Алания от 09.04.2010 г. №107 
«Об утверждении республиканских нормативов 
градостроительного проектирования», Уставом 
муниципального образования Моздокский рай-
он Республики Северная Осетия-Алания, по-
становляю:

1. Утвердить Положение о порядке подготов-
ки и утверждения местных нормативов градо-
строительного проектирования муниципально-
го образования Моздокский район Республики 

Северная Осетия-Алания и внесения в них из-
менений согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Время, события, документы» и разме-
стить на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского райо-
на Республики Северная Осетия-Алания в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
 Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на отдел по земельным 
вопросам Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

 №99-Д от 25.10.2021 г. 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ                            

И УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ          
И ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ»

I. Общие положения
1.1. Положение о порядке подготовки и 

утверждения местных нормативов градострои-
тельного проектирования муниципального об-
разования Моздокский район Республики Се-
верная Осетия-Алания (далее – Положение) 
разработано в соответствии с нормами Градо-
строительного кодекса Российской Федерации 
и определяет порядок подготовки и утверждения 
местных нормативов градостроительного проек-
тирования на территории муниципального обра-
зования Моздокский район Республики Северная 
Осетия- Алания (далее – местные нормативы). 

1.2. Нормативы градостроительного проекти-
рования - совокупность расчетных показателей, 
установленных в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации,  в 
целях обеспечения благоприятных условий жиз-
недеятельности человека и подлежащих приме-
нению при подготовке документов территориаль-
ного планирования, градостроительного зониро-
вания, документации по планировке территории. 

1.3. Местные нормативы разрабатываются с 
учетом социально-демографического состава 
и плотности населения на территории муници-
пального образования Моздокский район Респу-
блики Северная Осетия-Алания и Стратегии со-
циально-экономического развития муниципаль-
ного образования Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания и плана мероприятий 
по ее реализации,  предложений органов мест-
ного самоуправления и заинтересованных лиц.

1.4. Местные нормативы включают в себя: 
1) основную часть, устанавливающую расчет-

ные показатели, предусмотренные частями 1, 3 – 
4.1 статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ; 

2) материалы по обоснованию расчетных по-
казателей, содержащихся в основной части нор-
мативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных 
показателей, содержащихся в основной части 
нормативов градостроительного проектирова-
ния.

1.5. Местные нормативы обязательны для ис-
пользования, применения и соблюдения на всей 
территории муниципального образования Моз-
докский район Республики Северная Осетия- 
Алания всеми субьектами градостроительной 
деятельности при:

- подготовке, согласовании, утверждении схе-
мы территориального планирования муници-
пального образования Моздокский район Ре-
спублики Северная Осетия-Алания; внесении в 
них изменений; 

- подготовке, согласовании, утверждении схе-
мы генеральных планов сельских поселений му-
ниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания; внесении 
в них изменений;

- подготовке, утверждении документов по 
планировки территории (проектов планировки 
территории, проектов межевания территори-
и),предусматривающих размещение объектов 
местного значения муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания.

II. Цели и задачи подготовки местных 
 нормативов

2.1. Местные нормативы разрабатываются в 
целях:

1) организации управления градостроитель-
ной деятельностью в муниципальном образо-
вании Моздокский район Республики Северная 

Осетия-Алания посредством установления тре-
бований к объектам территориального планиро-
вания, градостроительного зонирования, плани-
ровки территории, архитектурно-строительного 
проектирования;

2) обоснованного определения параметров 
развития территорий муниципального образо-
вания Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания при подготовке схемы террито-
риального планирования муниципального рай-
она, генеральных планов сельских поселений 
муниципального района, проектов планировки 
территорий, с последующим уточнением, осу-
ществляемым на этапах градостроительного зо-
нирования и планировки территории;

3) сохранения и улучшения условий жизнедея-
тельности населения при реализации решений, 
содержащихся в документах территориального 
планирования, градостроительного зонирова-
ния, планировки территории, архитектурно-стро-
ительного проектирования.

2.2. Задачей применения местных нормативов 
является создание условий для:

1) преобразования пространственной органи-
зации муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания, 
обеспечивающего современные стандарты ор-
ганизации территорий муниципального образо-
вания жилого, производственного, рекреацион-
ного назначения;

2) планирования территорий муниципального 
образования Моздокский район Республики Се-
верная Осетия-Алания под размещение объек-
тов, обеспечивающих благоприятные условия 
жизнедеятельности человека (в том числе объ-
ектов социального и коммунально-бытового на-
значения, инженерной и транспортной инфра-
структур, благоустройства территории);

3) обеспечения доступности объектов соци-
ального и коммунально-бытового назначения 
для населения (включая маломобильные груп-
пы населения);

4) сохранения индивидуальных особенностей 
муниципального района и его поселений;

5) сохранения самобытности жилой среды в 
муниципальном районе на основе традиционных 
ценностей и предпочтений местного сообщества.

III. Порядок подготовки и утверждения 
местных нормативов

3.1. Подготовка проектов местных нормативов 
осуществляется применительно к застроенным 
и незастроенным территориям, расположен-
ным в границах муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осе-
тия-Алания.

3.2. Подготовка проектов местных нормативов 
осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о техническом ре-
гулировании, градостроительным, земельным, 
лесным, водным законодательством, законо-
дательством об особо охраняемых природных 
территориях, об охране окружающей среды, 
об охране объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, иным законодательством 
Российской Федерации, Республики Северная 
 Осетия-Алания и муниципальными правовы-
ми актами.

3.3. Предложения о подготовке местных 
нормативов градостроительного проектиро-
вания вносятся в Администрацию местного 
 самоуправления Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания .

Приложение к постановлению главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района №99-Д от 25.10.2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки и утверждения местных нормативов 

 градостроительного проектирования муниципального образования 
 Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания

Муниципальный орган при подготовке предло-
жений о подготовке местных нормативов учиты-
вает обращения организаций и граждан.

3.4. Структурным подразделением Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания, 
уполномоченным на подготовку местных норма-
тивов, является отдел по земельным вопросам .

3.5. В предложениях о подготовке местных нор-
мативов указываются:

1) сведения о действующих местных нормати-
вах в данной сфере обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека;

2) описание задач, требующих комплексного 
решения и результата, на достижение которо-
го направлено принятие местных нормативов;

3) сведения о расчетных показателях, которые 
предлагается включить в местные нормативы;

3.6. Решение о подготовке проектов местных 
нормативов принимается главой Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания (далее 
– глава Администрации) путем принятия по-
становления.

3.7. В постановлении администрации о подго-
товке проектов местных нормативов указывается 
наименование нормативов (норматива), опреде-
ляется уполномоченный орган (или должностное 
лицо), ответственный за их подготовку, устанав-
ливаются сроки подготовки, определяются иные 
вопросы организации работ по подготовке мест-
ных нормативов.

3.8. Финансирование подготовки проектов 
местных нормативов осуществляется в уста-
новленном порядке из средств консолидиро-
ванного бюджета муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осе-
тия-Алания.

3.9. Уполномоченный орган в установленный 
срок представляет главе Администрации разра-
ботанный проект местных нормативов на рас-
смотрение.

3.10. Глава Администрации в течение 10 дней 
со дня представления ему проекта местных 
нормативов принимает решение о направлении 
указанного проекта на утверждение в Собрание 
представителей Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания или об отклонении 
проекта местных нормативов и направлении его 
на доработку с указанием даты его повторного 
представления.

3.11. Проект местных нормативов размеща-
ется на официальном сайте АМС Моздокско-
го района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет по адресу: www.
admmozdok.ru и публикуется в средствах мас-
совой информации - газете «Время, события, 
документы» в установленном порядке не ме-
нее чем за два месяца до их утверждения.

3.12. Местные нормативы размещаются в 
установленном порядке в федеральной государ-
ственной информационной системе территори-
ального планирования в срок, не превышающий 
пяти дней со дня утверждения их Собранием 
представителей Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания

IV. Внесение изменений в местные 
 нормативы

4.1. В случае если после утверждения 
местных нормативов вступят в действие фе-
деральные или региональные нормативы 
градостроительного проектирования, нор-
мативные правовые акты, изменяющие тре-
бования к обеспечению безопасности жизни 
и здоровья людей, охране окружающей сре-
ды, надежности зданий и сооружений, и иные 
требования, влияющие на установление ми-
нимальных расчетных показателей обеспече-
ния благоприятных условий жизнедеятельно-
сти человека, в местные нормативы вносятся 
соответствующие изменения.

4.2. Внесение изменений в местные нормати-
вы осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Положением для подготовки и 
утверждения местных нормативов.

4.3. Основанием для рассмотрения Админи-
страцией местного самоуправления Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания 
вопроса о внесении изменений в местные нор-
мативы является:

- несоответствие местных нормативов зако-
нодательству в области градостроительной де-
ятельности, возникшее в результате внесения 
соответствующих изменений;

- утверждение планов и Стратегии социаль-
но-экономического развития муниципального 
образования Моздокский район Республики Се-
верная Осетия-Алания и плана мероприятий по 
ее реализации, влияющих на расчетные показа-
тели местных нормативов;

- поступление предложений органа местного 
самоуправления Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания, органов местного 
самоуправления поселений Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания и заинте-
ресованных лиц о внесении изменений в мест-
ные нормативы.

4.4. Администрация местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Север-
ная  Осетия-Алания в течение тридцати дней 
со дня поступления предложения о внесении 
изменений в местные нормативы рассматри-
вает поступившее предложение и принимает 
решение о подготовке проекта о внесении из-
менения в местные нормативы с указанием 
причин отклонения и уведомляет о принятом 
решении заявителя.

На основании решения Собрания представи-
телей Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания от 27.09.2021 года №403 
«О внесении изменений в решение Собра-
ния представителей Моздокского района от 
29.12.2020 г. №349 «Об утверждении бюдже-
та муниципального образования Моздокский 
район на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Бла-
гоустройство сельских территорий Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания», 
утвержденную постановлением главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
№77-Д от 16.12.2020 г. «Об утверждении муници-
пальной программы Моздокского района «Бла-
гоустройство сельских территорий Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания», 
следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы «Благоустройство 
сельских территорий Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания» изложить 
в новой редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Приложение №2 «Целевые показатели 
(индикаторы) муниципальной программы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение №3 «Перечень основных ме-
роприятий муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 

№3 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение №4 «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в новой 
редакции согласно приложению №4 к настояще-
му постановлению.

2. Управлению финансов Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
(Тюникова Е.А.) предусмотреть выделение бюд-
жетных средств на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Благоустройство сель-
ских территорий Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания».

3. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (Савченко А.В.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района admmozdok.ru и опубликовать 
в средствах массовой информации.

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

Глава администрации О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к поста-

новлению главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района 
№98-Д от 25.10.2021 г. вы можете ознако-
миться на официальном сайте АМС Моз-
докского района в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет http://
admmozdok.ru в разделе «Документы» 
«Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 

 Республики Северная Осетия-Алания №98-Д от 25.10.2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

 А ДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  №77-Д 
ОТ 16.12.2020 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

 ПРОГРАММЫ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА «БЛАГОУСТРОЙСТВО 
 СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 

 СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»



Понедельник, 8 ноября Вторник, 9 ноября Среда, 10 ноября Пятница, 12 ноября Суббота, 13 ноября Воскресенье, 14 ноябряЧетверг, 11 ноября

5«ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» –  3 НОЯБРЯ 2021 ГОДА №43 (2474)

TV – НЕДЕЛЯ

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 6+. 12.15, 17.00, 
1.05, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом де-
ле 16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Воскресенский» 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 0.00 
Познер 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
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+. 
21.20 Т/с «Седьмая симфо-
ния» 12+. 23.40 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
2.20 Т/с «Бесы» 12+. 

5.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 За гранью 
16+. 17.30 ДНК 16+. 18.35, 
19.40 Х/ф «По ту сторону 
смерти» 16+. 21.20 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+. 23.55 Т/с 
«Высокие ставки» 16+. 3.30 
Х/ф «Отдел» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости куль-
туры. 6.35 Пеш-

ком... 12+. 7.05 Невский ков-
чег. Теория невозможного 
12+. 7.35 Х/ф «Почти смеш-
ная история» 0+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 23.50 
ХХ век 12+. 12.25 Спектакль 
«Антоний и Клеопатра» 12+. 
14.50, 17.35 Цвет времени 
12+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 12+. 15.20 Х/ф «Рос-
сия. Ставрополь. Семей-
ный портрет» 12+. 16.00 Х/ф 
«Формула любви» 0+. 17.45 
Концерт в Московском меж-
дународном Доме музыки 
16+. 18.35 Д/с «Ступени ци-
вилизации» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Правила 
жизни 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 20.50 Т/с 
«Симфонический роман» 
12+. 21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+. 22.25 Еван-
гелие Достоевского 12+. 1.05 
Д/с «Легенды и мифы - ве-
личайшие тайны человече-
ства» 12+. 

6.00, 9.00, 11.25, 
15.00, 17.50 Но-
вости. 6.05, 22.00 
Все на Матч! 9.05, 

11.30 12+. 9.25 Игры титанов 
12+. 10.20 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+. 11.50 «Есть тема!». 
12.50 Американский фут-
бол. Лига легенд. Женщины. 
«Лос-Анджелес Темптей-
шен» - «Атланта Стим» 16+. 
13.50, 15.05 Х/ф «Воскрешая 
чемпиона» 16+. 16.20, 17.55 
Х/ф «Дом летающих кин-
жалов» 0+. 18.50 «Громко». 
19.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зеле-
на Гура» (Польша).  22.45 То-
тальный футбол 12+. 23.15 
Легенды бокса с Владими-
ром Познером 16+. 0.55 Про-
фессиональный бокс 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.05 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.10, 7.00, 7.55 Т/с 

«Улицы разбитых фонарей» 
16+. 8.55 Возможно всё 0+. 
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Танкист» 12+. 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «Пустыня» 
16+. 17.45, 18.45 Т/с «Бала-
бол» 16+. 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.50 Жить 
здорово! 16+. 10.55 

Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.05, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Воскресенский» 16+. 
23.40 Вечерний Ургант 16+. 
0.00 Т/с «Мата Хари» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
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+. 
21.20 Т/с «Седьмая симфо-
ния» 12+. 23.40 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
2.20 Т/с «Бесы» 12+. 

5.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
11.00 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.25 За гранью 
16+. 17.30 ДНК 16+. 18.35, 
19.40 Х/ф «По ту сторону 
смерти» 16+. 21.20 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+. 23.55 Т/с 
«Высокие ставки» 16+. 3.15 
Их нравы 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
0.55 Д/с «Легенды и мифы - 
величайшие тайны челове-
чества» 12+. 8.35, 2.40 Цвет 
времени 12+. 8.45 Леген-
ды мирового кино 12+. 9.10, 
20.50 Т/с «Симфонический 
роман» 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 23.50 ХХ век 
12+. 12.25 Спектакль «По-
священие Еве» 12+. 14.15 
Игра в бисер 12+. 15.05 Но-
вости. Подробно. Книги 12+. 
15.20 Эрмитаж 12+. 15.50 
Сати. Нескучная классика... 
12+. 16.30, 22.25 Евангелие 
Достоевского 12+. 17.35 А. 
Чайковский. «Сказ о Бори-
се и Глебе, братьях их Ярос-
лаве Мудром и Святополке 
Окаянном, о лихих разбой-
никах и добром народе рус-
ском» 12+. 18.35 Д/с «Ступе-
ни цивилизации» 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
21.40 Белая студия 12+. 1.50 
Московский театр «Новая 
опера» 12+. 

6.00, 9.00, 11.25, 
15.00, 17.50, 20.45 
Новости.  6.05, 
22.30 Все на Матч! 

9.05, 11.30 12+. 9.25 Игры ти-
танов 12+. 10.20, 0.50 Про-
фессиональный бокс 16+. 
11.50 «Есть тема!». 12.50 
Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Омаха 
Харт» - «Нэшвилл  Найтс» 
16+. 13.50 МатчБол 16+. 
14.20, 15.05 Х/ф «Убойная 
команда» 16+. 16.40, 17.55 
Х/ф «Бой с тенью» 16+. 
19.35, 20.50 Х/ф «Бой с те-
нью 2» 16+. 23.15 Легенды 
бокса с Владимиром Поз-
нером 16+. 2.30 Спортив-
ный детектив. Шахматная 
война 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.15 Изве-
стия 16+. 5.25, 6.05 
Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 16+. 6.55, 
7.50, 8.50, 9.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «Пуля» 
16+. 8.55 Знание - сила 0+. 
12.55 Возможно всё 0+. 
17.45, 18.50 Т/с «Балабол» 
16+. 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск 
16+. 1.15 Т/с «Прокурор-
ская проверка» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 6+. 12.15, 17.00, 
1.05, 3.05 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Вос-
кресенский» 16+. 23.40 Ве-
черний Ургант 16+. 0.00 Т/с 
«Мата Хари» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
21.05 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
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+. 
21.20 Т/с «Седьмая симфо-
ния» 12+. 23.40 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
2.20 Т/с «Бесы» 12+. 

5.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 За 
гранью 16+. 17.30 ДНК 16+. 
18.35, 19.40 Х/ф «По ту сто-
рону смерти» 16+. 21.20 Т/с 
«Скорая помощь» 16+. 23.55 
Поздняков 16+. 0.10 Т/с «Вы-
сокие ставки» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
0.40 Д/с «Легенды и мифы 
- величайшие тайны чело-
вечества» 12+. 8.35, 12.05 
Цвет времени 12+. 8.45 Ле-
генды мирового кино 12+. 
9.10, 20.50 Т/с «Симфони-
ческий роман» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 23.50 
Д/ф «ХХ век» 12+. 12.25 
Спектакль «Амфитрион» 
12+. 14.45 Д/с «Первые в 
мире» 12+. 15.05 Новости. 
Подробно. Кино 12+. 15.20 
Эдисон Денисов. «Лазарь, 
или Торжество воскреше-
ния» 12+. 15.50 Белая сту-
дия 12+. 16.35, 22.25 Еванге-
лие Достоевского 12+. 17.40, 
1.35 Московский театр «Но-
вая опера» 12+. 18.35 Д/с 
«Ступени цивилизации» 
12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 21.40 Власть 
факта 12+. 2.30 Д/ф «Ромен 
в камне» 12+. 

6.00, 9.00, 11.25, 
15.00, 17.50, 20.45 
Новости.  6.05, 
22.20 Все на Матч! 

9.05, 11.30 12+. 9.25 Игры 
титанов 12+. 10.20 Смешан-
ные единоборства 16+. 11.50 
«Есть тема!». 12.50 Амери-
канский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Денвер 
Дрим» - «Сиэтл Мист» 16+. 
13.50, 15.05 Х/ф «Бой с те-
нью» 16+. 16.45, 17.55 Х/ф 
«Бой с тенью-2» 16+. 19.35, 
20.50 Х/ф «Бой с тенью-3» 
16+. 23.15 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 16+. 
0.50 Профессиональный 
бокс 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.05 Изве-
стия 16+. 5.45, 
6.30, 7.25 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей» 
16+. 8.30, 9.25, 10.00, 11.00, 
11.55 Т/с «Назад в СССР» 
16+. 12.55 Знание - сила 0+. 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Боевая единичка» 16+. 
17.45, 18.45 Т/с «Балабол» 
16+. 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.50 Жить 
здорово! 16+. 10.55 

Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.35, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На самом 
деле 16+. 19.45 Пусть гово-
рят 16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Воскресенский» 16+. 
23.35 Вечерний Ургант 16+. 
0.00 Между адом и раем 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
19.35 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 18.35 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+. 
12.40, 17.15 60 минут 12+. 
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
16+. 19.50 Футбол. Отбороч-
ный матч Чемпионата ми-
ра-2022. Россия - Кипр.  22.00 
Т/с «Седьмая симфония» 
12+. 0.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 

5.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Се-
годня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 За 
гранью 16+. 17.30 ДНК 16+. 
18.35, 19.40 Х/ф «По ту сто-
рону смерти» 16+. 21.20 Т/с 
«Скорая помощь» 16+. 23.55 
ЧП. Расследование 16+. 0.30 
Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35 Д/с «Ле-
генды и мифы - величайшие 
тайны человечества» 12+. 
8.35 Дороги старых масте-
ров. «Лоскутный театр» 12+. 
8.45 Легенды мирового кино 
12+. 9.10, 20.50 Т/с «Симфо-
нический роман» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
23.50 ХХ век 12+. 12.20, 2.40 
Цвет времени 12+. 12.25 
Спектакль «Пристань» 12+. 
14.15 Искусственный отбор 
12+. 15.05 Новости. Подроб-
но. Театр 12+. 15.20 Моя лю-
бовь - Россия! 12+. 15.50 2 
Верник 2 12+. 16.35, 22.25 
Евангелие Достоевского 
12+. 17.40 Московский театр 
«Новая опера» 12+. 18.35 
Д/ф «Ступени цивилизации» 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Открытая книга 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 21.40 Энигма. Ми-
хаэль Фолле 12+. 0.55 Д/ф 
«Друиды. Тайна кельтских 
жрецов» 12+. 

6.00, 9.00, 11.25, 
15.00, 17.50 Но-
вости. 6.05, 19.00, 
21.50, 0.45 Все на 

Матч! 9.05, 11.30 12+. 9.25 
Игры титанов 12+. 10.20 Про-
фессиональный бокс 16+. 
11.50 «Есть тема!». 12.50 
Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Атланта 
Стим» - «Чикаго Блисс» 16+. 
13.50, 15.05 Х/ф «Дом лета-
ющих кинжалов» 0+. 16.20, 
17.55 Х/ф «Бой с тенью-3» 
16+. 19.25 Хоккей. Россия - 
Финляндия.  22.35 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Греция 
- Испания.  1.20 Баскетбол. 
ЦСКА (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.05 Изве-
стия 16+. 5.25, 5.50, 
6.40, 7.35, 9.25, 

10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Лю-
тый» 16+. 8.35 День ангела 
0+. 13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Наркомовский обоз» 
16+. 17.45, 18.50 Т/с «Бала-
бол» 16+. 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Великолепная 
пятёрка-4» 16+. 0.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск 16+. 
1.15 Т/с «Прокурорская про-
верка» 16+.

5.00, 7.40, 9.25 
Доброе утро. 6.30, 
10.55 «Горячий 
лед». Гран-при 
2021 г. Токио. Фи-

гурное катание. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 9.50 Жить 
здорово! 16+. 12.15, 17.00 
Время покажет 16+. 15.15, 
3.40 Давай поженимся! 16+. 
16.00, 4.20 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 Человек и 
закон 16+. 19.45 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.30 Го-
лос 12+. 23.25 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.20 Д/ф «Дэниел 
Дэй-Льюис. Наследник» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 14.30, 
20.45 Вести. Мест-

ное время. 9.55 О самом 
главном 12+. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30 
Судьба человека с Бори-
сом 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+. 
0.50 Х/ф «Городская рапсо-
дия» 12+. 

5.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25 Простые секреты 
16+. 9.00 Мои университе-
ты. Будущее за настоящим 
6+. 10.25 ЧП. Расследова-
ние 16+. 11.00 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.25 
ДНК 16+. 17.30 Жди меня 
12+. 18.25, 19.40 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Дальние рубе-
жи» 16+. 21.20 Т/с «Скорая 
помощь» 16+. 23.40 Своя 
правда 16+. 1.25 Квартирный 
вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 12+. 7.35 Д/ф «Друи-
ды. Тайна кельтских жре-
цов» 12+. 8.35, 14.40 Цвет 
времени 12+. 8.45 Легенды 
мирового кино 12+. 9.10 Т/с 
«Симфонический роман» 
12+. 10.15 Х/ф «Четыре ви-
зита Самуэля Вульфа» 12+. 
11.55 Открытая книга 12+. 
12.25 Спектакль «Пристань» 
12+. 13.55, 18.45 Острова 
12+. 15.05 Письма из про-
винции 12+. 15.35 Энигма. 
Михаэль Фолле 12+. 16.20 
Д/с «Первые в мире» 12+. 
16.35 Евангелие Достоев-
ского 12+. 17.35 Д/ф «Ромен 
в камне» 12+. 18.05 Царская 
ложа 12+. 19.45 Линия жизни 
12+. 20.40 Х/ф «Идиот» 12+. 
22.40 2 Верник 2 12+. 23.50 
Д/ф «Слово первое» 12+. 
0.20 Х/ф «Трехгрошовый 
фильм» 12+. 

6 .00 Футбол. 
Чемпионат ми-
ра-2022. Перу - Бо-
ливия.  7.00, 9.05, 

11.25, 15.00, 17.50 Новости. 
7.05, 19.05, 22.00, 1.05 Все 
на Матч! 9.10, 11.30 12+. 
9.30 Игры титанов 12+. 11.50 
«Есть тема!». 12.50 Амери-
канский футбол. Лига ле-
генд. Женщины. «Нэшвилл 
Найтс» - «Денвер Дрим» 
16+. 13.50, 15.05 Х/ф «Вели-
кий мастер» 12+. 16.30, 17.55 
Х/ф «Кровавый спорт» 16+. 
18.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Обзор 0+. 19.50 Футбол. 
Чемпионат Европы-2023. 
Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Россия 
- Словакия.  22.35 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Италия 
- Швейцария.  0.45 Точная 
ставка 16+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия 16+. 5.45, 
6.30, 7.10, 8.05 Т/с 
«Прощаться не бу-

дем» 16+. 9.25, 10.30, 11.40, 
12.40, 13.25, 14.05, 15.10 Т/с 
«Крепкая броня» 16+. 16.20, 
17.25 Т/с «Балабол» 16+. 
18.30, 19.25, 20.20, 21.15, 
22.05, 23.00 Т/с «След» 16+. 
23.45 Светская хроника 16+. 
0.45, 1.25, 2.05, 2.30, 2.55, 
3.20, 3.45, 4.10, 4.35 Т/с «Де-
тективы» 16+.

6.20, 10.15, 12.15 
«Горячий лед». 
Гран-при 2021. То-
кио. Фигурное ка-

тание. 10.00, 12.00 Ново-
сти. 13.00 Видели видео? 6+. 
15.30 Праздничный концерт 
К Дню сотрудника органов 
внутренних дел в Кремле 
12+. 17.50 Ледниковый пе-
риод 0+. 21.00 Время. 21.20 
Сегодня вечером 16+. 23.05 
Х/ф «Арахисовый сокол» 
12+. 0.50 Концерт «Рондо» 
12+. 

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

время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету 
всему свету 12+. 9.00 Фор-
мула еды 12+. 9.25 Пятеро 
на одного 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00 Вести. 11.30 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+. 
12.30 Т/с «Женские секреты» 
16+. 18.00 Привет, Андрей! 
12+. 20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф «Счастье Сера-
фимы» 12+. 1.00 Х/ф «Оди-
ночество» 12+. 

5.35 Х/ф «Ро-
дительский день» 
16+. 7.20 Смотр 

0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+. 8.50 Поедем, 
поедим! 0+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная доро-
га 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 След-
ствие 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 пи-
лорама 16+. 0.35 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 Эдисон Де-
нисов. «Лазарь, 
или Торжество вос-

крешения» 12+. 7.05 М/ф 
«Заколдованный мальчик» 
12+. 8.00 Х/ф «Не сошлись 
характерами» 12+. 9.20 
Обыкновенный концерт 12+. 
9.50 Х/ф «Идиот» 12+. 11.45 
Эрмитаж 12+. 12.15 Черные 
дыры. Белые пятна 12+. 
13.00, 1.05 Д/ф «Приматы» 
12+. 13.55 Искусственный 
отбор 12+. 14.35 Принцес-
са Турандот 12+. 17.05 Д/ф 
«Слово первое» 12+. 17.35 
Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+. 18.05 Х/ф «Рим-
ские каникулы» 0+. 20.00 
Большой мюзикл 12+. 22.00 
Агора 12+. 23.00 Клуб Шабо-
ловка-37 12+. 0.00 Х/ф «Две 
сестры» 16+. 

6.00 Смешанные 
единоборства 16+. 
7.00, 8.55, 14.15, 
19.00 Новости. 

7.05, 14.20, 19.05, 22.00, 0.45 
Все на Матч! 9.00 Х/ф «Вели-
кий мастер» 12+. 11.30 Игры 
титанов 12+. 14.50 Хоккей. 
Евротур. «Кубок Карьяла». 
Россия - Швеция.  17.15 Фут-
бол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Босния 
и Герцеговина - Финляндия. 
19.50 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный 
турнир. Норвегия - Латвия.  
22.35 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Франция - Казахстан.  
1.30 Формула-1 0+. 

5.00, 5.30 Т/с 
«Детективы» 16+. 
6.00, 6.40, 7.25, 
8.15 Т/с «Велико-

лепная пятёрка-4» 16+. 9.00 
Светская хроника 16+. 10.00, 
11.05, 12.05, 13.15, 14.20, 
15.20, 16.25, 17.30 Т/с «Про-
винциал» 16+. 18.35, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Главное 16+. 0.55 
Т/с «Последний мент-2» 16+.

5.05, 6.10 Пе-
тровка, 38 16+. 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости .  6 .55 

Играй, гармонь любимая! 
12+. 7.40 Часовой 12+. 8.10 
Здоровье 16+. 9.20 Непу-
тевые заметки 12+. 10.15 
Жизнь других 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
14.00 Детский КВН 6+. 15.00 
60 лучших 16+. 16.50 Фут-
бол. Решающий отборочный 
матч Чемпионата мира 2022 
г. Сборная России - сборная 
Хорватии. 18.55 Лучше всех! 
Пять лет в эфире! 0+. 21.00 
Время. 22.00 Х/ф «Давай 
разведемся!» 16+. 23.50 Тур 
де Франс 18+. 1.45 Наедине 
со всеми 16+. 

5.20, 3.15 Д/ф 
«Простить за всё» 
12+. 7.15 Устами 

младенца 12+. 8.00 Местное 
время. Воскресенье. 8.35 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 9.25 Утрен-
няя почта 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00 Вести. 11.30 
Доктор Мясников 12+. 12.30 
Т/с «Женские секреты» 16+. 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.30 Х/ф «Везучая» 12+. 

4.55 Х/ф «Схват-
ка» 16+. 6.35 Цен-
тральное телеви-

дение 16+ 12+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас 
выигрывают! 12+. 10.20 Пер-
вая передача 16+. 11.00 Чудо 
техники 12+. 11.55 Дачный 
ответ 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.00 Секрет на 
миллион 16+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 18.00 Но-
вые русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Суперстар! Возвращение 
16+. 23.00 Звезды сошлись 
16+. 0.40 Основано на ре-
альных событиях 16+. 

6.30 Д/с «Вели-
кие мифы. Одис-
сея» 12+. 7.05 М/ф 
«Волк и семеро 

козлят» 12+. 8.20 Х/ф «Две 
сестры» 16+. 9.25 Мы - гра-
мотеи! 12+. 10.05 Х/ф «Рим-
ские каникулы» 0+. 12.00, 
1.10 Диалоги о животных 
12+. 12.45 Невский ковчег. 
Теория невозможного 12+. 
13.15 Дом ученых 12+. 13.45 
Абсолютный слух 12+. 14.25 
Игра в бисер 12+. 15.10 Х/ф 
«Не сошлись характерами» 
12+. 16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+. 
17.10 Линия жизни 12+. 18.25 
Д/ф «Вахтангов. Без купюр» 
12+. 19.30 Новости культуры. 
20.10 Спектакль «Евгений 
Онегин» 12+. 23.10 Х/ф «Ки-
тайский синдром» 12+. 1.50 
Искатели 12+. 

6.00 Профессио-
нальный бокс. 7.00, 
9.00, 13.45 Ново-
сти. 7.05, 13.50, 

22.00, 0.45 Все на Матч! 9.05 
Х/ф «Кровавый спорт» 16+. 
11.00 Игры титанов 12+. 
14.20 Хоккей. Евротур. «Ку-
бок Карьяла». Россия - Че-
хия.  16.45 Хорватия - Рос-
сия. Live 16+. 19.45 Форму-
ла-1.  22.35 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022 . Отборочный 
турнир. Испания - Швеция.  
1.30 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный тур-
нир. Хорватия - Россия 0+. 

5.00, 5.50, 6.40 
Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» 
16+. 7.30, 3.10 Х/ф 

«Классик» 16+. 9.30, 10.25, 
11.20, 12.20, 23.55, 0.50, 1.40, 
2.25 Т/с «Двойной блюз» 
16+. 13.15, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.50, 17.45, 18.45, 
19.35, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.05 Т/с «Филин» 16+.
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Администрация местного самоуправления Моз-
докского района сообщает о проведении торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка 
и по продаже земельного участка.

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

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

страции местного самоуправления Моздокско-
го района от 28.09.2021 г. №964 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участка, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, , в районе с. Раздольного, у южной границы 
земельного участка с кадастровым номером 
15:01:0402001:42»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 30.08.2021 г. №887 «О проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене, 
на право заключения договора аренды земель-
ного участка, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, за чертой пос. Притеречно-
го, в 500 м на северо-запад от отделения №2»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 28.09.2021 г. №977 «О проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, место-
положение: РСО-Алания, Моздокский район, за 
чертой с. Хурикау, с правой стороны автодороги 
Моздок – Владикавказ, у северной межи участ-
ка с кадастровым номером 15:01:0501004:55».

Предмет торгов:
 ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:0402001:376, площадью 554289,0 
кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, в районе с. Раздольного, у юж-
ной границы земельного участка с кадастровым 
номером 15:01:0402001:42; категория земель 
- «Земли сельскохозяйственного назначения»; 
вид разрешенного использования – «Сельско-
хозяйственное использование», «Растениевод-
ство», осуществление хозяйственной деятель-
ности, связанной с выращиванием сельскохо-
зяйственных культур.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 5 лет
 Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: градостроительный 
регламент не установлен.

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка - 183802,0 руб. (сто восемьдесят три ты-
сячи восемьсот два рубля 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в разме-
ре 20% начального размера ежегодной аренд-
ной платы – 36760,0 руб. (тридцать шесть тысяч 

семьсот шестьдесят рублей 00 коп.).
Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-

мера ежегодной арендной платы – 5147,0 руб. 
(пять тысяч сто сорок семь рублей 00 копеек).

 ЛОТ №2 - земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0301001:242, площадью 
167695,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, за чертой пос. Притеречного, 
в 500 м на северо-запад от отделения №2; кате-
гория земель - «Земли сельскохозяйственного 
назначения»; вид разрешенного использова-
ния – «Сельскохозяйственное использование», 
«Животноводство», осуществление хозяйствен-
ной деятельности, связанной с производством 
продукции животноводства, в том числе сеноко-
шение, выпас сельскохозяйственных животных, 
разведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции (матери-
ала), размещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для содержания и разведения сельскохо-
зяйственных животных, производства, хранения 
и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 5 лет.
 Предельные (минимальные и (или) мак-

симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: градостроительный 
регламент не установлен.

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка - 8787,0 руб. (восемь тысяч семьсот во-
семьдесят семь рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1757,0 руб. (одна тысяча семьсот пять-
десят семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 264,0 руб. 
(двести шестьдесят четыре рубля 00 копеек).

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастро-
вым номером 15:01:0501004:198, площадью 
400000,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания, 
Моздокский район, за чертой с. Хурикау, с пра-
вой стороны автодороги Моздок – Владикавказ, 
у северной межи участка с кадастровым номе-
ром 15:01:0501004:55; категория земель - «Зем-
ли сельскохозяйственного назначения»; вид 
разрешенного использования – «Сельскохозяй-
ственное использование», «Растениеводство», 
осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с выращиванием сельскохозяйствен-
ных культур.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 5 лет.
Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства: градостроительный 
регламент не установлен.

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

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка - 113440,0 руб. (сто тринадцать тысяч 
четыреста сорок рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в разме-
ре 20% начального размера ежегодной аренд-
ной платы – 22688,0руб. (двадцать две тысячи 
шестьсот восемьдесят восемь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 3403,0 руб. 
(три тысячи четыреста три рубля 00 копеек).

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности

В течение всего срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до 
окончания указанного срока, любое заинтересо-
ванное лицо по предварительному согласованию 
даты и времени с Администрацией местного са-
моуправления 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 пись-
менным заявлением, или с момента публикации 
информационного сообщения – по указанному 
местоположению земельного участка в любое 
время самостоятельно.

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

03.11.2021 г. по 02.12.2021 г. (прием прекраща-
ется не ранее чем за пять дней до дня проведе-
ния аукциона) с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
по московскому времени ежедневно, кроме пят-
ницы, субботы и воскресенья, по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение за-
датка.

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

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из 

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

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

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

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

Для участия в аукционе претендентами вносит-
ся задаток. Срок поступления задатка на расчет-
ный счет Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – не позднее 02.12.2021 
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 зем-
ли: ИНН 1510007380, КПП 151001001, л/сч 
04103005270.

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

БИК 019033100, ОКТМО 90630455 (ЛОТ №1), 
90630450 (ЛОТ №2), 90630475 (ЛОТ №3).

КБК аренды земли 52211105013050000120.
Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет организатора аукциона, явля-
ется выписка со счета организатора аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с п. 13, 14 
Земельного кодекса РФ, засчитывается в счет 
арендной платы.

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

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

Дата, место и время определения участни-
ков аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
26.11.2021 г., 15 часов 00 минут по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный в извещении о проведении аукцио-
на, комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). 

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

о наличии для предоставления в аренду гражда-
нам земельных участков с видом разрешенного 
использования:

- «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома, указанного 
в описании вида разрешенного использования с 
кодом 2.1; производство сельскохозяйственной 
продукции; размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание сельскохо-
зяйственных животных, площадью 641,0 кв. м, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, с. Кизляр, ул. Гагарина, 80;

- «Жилая застройка», «Для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок)», размещение жилого до-
ма, указанного в описании вида разрешенно-
го использования с кодом 2.1; производство 
сельскохозяйственной продукции; размеще-
ние гаража и иных вспомогательных соору-
жений; содержание сельскохозяйственных 

животных, площадью 616,0 кв. м, местопо-
ложение: РСО-Алания, Моздокский район, 
с. Кизляр, ул. Крайняя, 44 «а»; 

- «Жилая застройка», «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок)», размещение жилого дома, указанного 
в описании вида разрешенного использования с 
кодом 2.1; производство сельскохозяйственной 
продукции; размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание сельскохо-
зяйственных животных, площадью 1571,0 кв. м, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, ст. Терская, ул. Казачья, 3;

- «Жилая застройка», «Для ведения лично-
го подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок)», размещение жилого дома, 
указанного в описании вида разрешенного ис-
пользования с кодом 2.1; производство сель-
скохозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных живот-

ных, площадью 1216,0 кв. м, местоположение: 
РСО-Алания, Моздокский район, с. Киевское, 
у левой межи земельного участка с кадастро-
вым номером 15:01:2701008:137;

- «Ведение садоводства», осуществление от-
дыха и (или) выращивания гражданами для соб-
ственных нужд сельскохозяйственных культур; 
размещение для собственных нужд садового до-
ма, жилого дома, хозяйственных построек и га-
ражей, площадью 5341,0 кв. м, местоположение: 
РСО-Алания, Моздокский район, за чертой с. 
Кизляр, у восточной окраины села, у задней ме-
жи земельного участка по ул. Первомайской, 4; 

- «Сельскохозяйственное использование», 
«Растениеводство», осуществление хозяй-
ственной деятельности, связанной с выра-
щиванием сельскохозяйственных культур, 
площадью 296446,0 кв. м, местоположение: 
РСО-Алания, Моздокский район, за чертой 
населенного пункта ст. Терская, на терри-
тории Грузинского скотопрогона, у северной 

межи земельного участка с кадастровым но-
мером 15:01:0502004:51;

- «Сельскохозяйственное использование», 
«Сенокошение», кошение трав, сбор и заготов-
ка сена, площадью 141156,0 кв. м, местополо-
жение: РСО-Алания, Моздокский район, земли 
за чертой населенного пункта ст. Терская, на 
территории Грузинского скотопрогона, у север-
ной межи земельного участка с кадастровым 
номером 15:01:0502004:36.

Прием граждан для ознакомления со схемой 
расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земель-
ный участок, и заявлений на предоставление 
в аренду указанного земельного участка осу-
ществляется в электронной или письменной 
форме по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. 
№1 (адрес электронной почты - zem.otdel@
yandex.ru), с 9-00 до 13-00 с понедельника по 
четверг в течение 30 дней от даты публикации 
настоящего объявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ   МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 
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Приложение №1
 Договор аренды земельного участка

сельскохозяйственного назначения №______
г. Моздок   __________________
Администрация местного самоуправления Моздокского района (363750, РСО-Алания, Моз-

докский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37; ИНН 1510007380, КПП 151001001, ОГРН 1021500002556, 
зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по Моздокскому району Республи-
ки Северная Осетия-Алания 17.12.2002 года) в лице главы Администрации ______________, дей-
ствующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и ____________
_____________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Предмет Договора 

1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, ме-
стоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; ка-
тегория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с  ______ 20__ г. по ________20____ г. 
2.2.  Договор 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 по-

бедителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________ 
руб. _________________ рублей _____ копеек. 

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

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

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

3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, вносится Арендатором ежеквар-
тально равными частями от установленной суммы не позднее 10-го числа месяца, следующего за рас-
четным 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  Моз-

докского 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 насто-

ящим Договором
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию сданного в аренду земельного участка с це-

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

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

4.1.4. Требовать внесения арендной платы Арендатором за время просрочки возврата земельно-
го 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  ин-

формировать 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, образован-
ных из земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, на условиях, установлен-
ных настоящим Договором.

4.3.4. Требовать расторжения настоящего Договора в случаях, установленным законом и насто-
ящим Договором.

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешённым использо-

ванием. 
4.4.3. 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 агрохимиче-
ское обследование почв земельного участка для получения обновленного агрохимического паспор-
та. Обязательна передача обновленного агрохимического паспорта при прекращении арендных от-
ношений 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 госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию. В слу-
чае если Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отноше-
нии линейного объекта, обеспечить доступ представителей собственника линейного объекта или 
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объ-
екту 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 регла-

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

тов, для юридических лиц -  также о смене руководителя. 
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации. 
5. Ответственность Сторон

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

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечис-
ляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п.3.2 Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием об-
стоятельств 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 усло-

вий Договора либо с неоднократными нарушениями;
2) если арендатор существенно ухудшает состояние земельного участка;
3) невнесения Арендатором более двух раз подряд по истечении установленного Договором сро-

ка платежа арендной платы;
4) при использовании земельного участка с нарушением требований законодательства Россий-

ской Федерации, а именно при:
- использовании земельного участка не по целевому назначению или если его использование 

приводит к существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения или 
причинению вреда окружающей среде;

- порче земель;

По результатам рассмотрения документов ко-
миссия принимает решение о признании пре-
тендентов 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 за-
датках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием при-
чин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее, чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола. 

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

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

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

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

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

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в их отношении решениях 
не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола.

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

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

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

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

Место, дата, время и порядок проведе-
ния аукциона: РСО-Алания, Моздокский рай-
он, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседаний, 
29.11.2021 года в 15 час. 00 мин. по московско-
му времени. 

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

ром торгов наименования, основных характери-
стик и начальной цены предмета аукциона, «ша-

га аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумеро-

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

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

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

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

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

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток или размер выкупной цены за земельный 
участок. Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который составляет организатор 
аукциона и подписывается в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона. 

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

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

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

Организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, 
подавшее единственную заявку на участие в 
аукционе, заявитель, признанный единствен-
ным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка не 
подписали и не представили в уполномоченный 
орган указанные договоры (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Проект договора аренды земельного участка 
– приложение №1.

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

Глава администрации О. ЯРОВОЙ.

(Окончание – на 8-й стр.)
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Акт приема-передачи земельного участка
г. Моздок     «_____» 20__ г.
На основании договора аренды земельного участка №___ от _______ 20__ г. Администрация мест-

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

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

Приложение №2
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Претендент: _______________________________________________________________
   (Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
           (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
              (кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
        (заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ________________________, 

рег. № ____________________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи:  __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
      (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________

_______________________________________________________________
(далее – претендент), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 

аренды (по продаже) на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью 
______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория зе-
мель - «______________________________»; вид разрешенного использования – _____________
__________________, (далее – земельный участок), обязуюсь:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 №______

(Окончание. Начало – на 6–7-й стр.)

- невыполнении обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучше-
нию земель и охране почв;

- невыполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования 
по целевому назначению;

- неиспользовании земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производ-
ства 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 назна-
чения», а также время, в течение которого участок не мог быть использован по целевому назначе-
нию 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 пользова-
нию 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 со-
стоянии, не пригодном для использования;

4) в случае установления зоны с особыми условиями использования территории, в границах ко-
торой полностью или частично расположен земельный участок, если использование земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием в связи с установлением зоны с осо-
быми условиями использования территории невозможно;

5) при существенном нарушении Договора Арендодателем;
6) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, другими за-

конами».
6.4. В случае если после заключения настоящего Договора осуществляется его перераспределе-

ние в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.27 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, 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 осуществлени-
ем 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. Аренда-
тор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок Договора аренды без про-
ведения 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 зако-

нодательством Российской Федерации.
8. Ограничения в использовании участка

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

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

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

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

10. Подписи Сторон
Арендодатель      Арендатор
_____________________________   __________________________ 

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
♦ ДОМ (с. Троицкое). Тел. 8(928)4849455. 
 89

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-

НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).  90

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

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. 
Без выходных. Тел.:  2-63-50, 38-1-38, 
8(928)4804763 (ОГРН 310151017400012).
 87

E-mail рекламной службы «МВ»: 
mv.reklama@yandex.ru


