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ФЕСТИВАЛЬ  «МАРИИНСКИЙ  –  
ВЛАДИКАВКАЗ»

2 октября на площадках филиала Мариин-
ского театра в Северной Осетии стартовал 
V Международный Кавказский фестиваль 
«Мариинский – Владикавказ», инициатором 
 которого является маэстро Валерий Гергиев.

Как сообщила пресс-служба филиала Ма-
риинского театра в РСО-Алания, фестиваль 
стал подспорьем для становления музы-
кальной культуры во всем регионе, помога-
ет становлению юных талантов и развитию 
поколения нового зрителя. 

По традиции фестиваль открылся концер-
том одаренных детей из всех регионов СКФО. 

В рамках масштабного культурного меро-
приятия на сценических площадках филиала 
пройдут симфонические концерты, балетные 
и оперные спектакли, а также программы для 
детей. В. Гергиев традиционно предоставит 
возможность выступить юным дарованиям 
из разных регионов Северного Кавказа на 
концерте-прослушивании. Молодые му-
зыканты смогут получить оценку маэстро 
и обменяться опытом. Фестиваль завер-
шится 10 октября гала-концертом балета.

Приобрести билеты, а также ознакомиться с 
полной программой фестиваля можно на офи-
циальном сайте филиала Мариинского театра 
в РСО-Алания https://alania.mariinsky.ru/
ЭКОНОМИМ НА…  ХЛЕБЕ  И  ВОДЕ
По поручению  руководителя республики 

Сергея Меняйло, который потребовал   вернуть 
прежнюю стоимость хлеба,  недавно подоро-
жавшего в Моздокском районе до 25 рублей (о 
чем ему пожаловались местные жители), гла-
ва АМС района Олег Яровой 5 октября провел 
совещание по данному вопросу. 

Обсудить проблему пришли представители 
четырёх малых предприятий, которые зани-
маются выпечкой хлеба. Глава АМС района 
предоставил слово каждому, подчеркнув, что 
хлеб - продукт стратегический и повышение 
цены напрямую может влиять на и без того 
невысокую платежеспособность самых не-
защищённых слоёв населения. Однако ре-
зонными были и причины: цены подскочили 
буквально на все ингредиенты и энергоно-
сители, за исключением воды. Как известно, 
МУП «Моздокский водоканал» уже пятый 
год не повышает тарифов на питьевую во-
ду,  подкашивая тем самым свою экономику. 

После дискуссии присутствовавшие пека-
ри (кстати, именно те, чей хлеб пользуется 
постоянным спросом в торговле, и повыше-
ние цены на 3 рубля не вызвало возмуще-
ния покупателей) внесли свои предложения: 
снизить оптовую цену с заявленных 23 ру-
блей до 21 рубля до середины ноября. Так-
же некоторые производители берут на себя 
обязательства снабжать две-три точки по 
городу хлебом по социальной цене.

Редакция будет отслеживать ситуацию 
и оказывать информационную поддержку 
 социально ответственному бизнесу. 

ТЕХОСМОТР  –  ГЛАВНОЕ                                    
УСЛОВИЕ  БЕЗОПАСНОСТИ                              
ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗОК

Тот факт, что в пятницу, 1 октября, было 
парализовано движение автотранспорта, 
осуществляющего пассажироперевозки по 
Моздокскому району, в соцсетях поспешили 
назвать «забастовкой маршрутчиков». Од-
нако причина была в другом: технадзор на 
законных основаниях не выдал разрешения 
на  выезд по маршруту.

По информации заместителя главы АМС 
Моздокского района Тамерлана Джидзалова, 
в Минтрансе республики и в районе были про-
ведены совещания заинтересованных сторон, 
которые пришли к единому мнению: на линию 
выходит транспорт, который прошёл своевре-
менно техосмотр и признан соответствующим 
нормам безопасности. Тем же собственникам 
пассажирского автотранспорта, которые не 
организовали вовремя техосмотр, дан срок 
пройти его. Уже в субботу пассажироперевозки 
 осуществлялись и в сёла, и по городу.

Что же касается технического переустрой-
ства газобаллонного оборудования, то идёт 
работа по внесению изменений в ГОСТ.

В прошлом году из-за пандемии празднование 
Дня города Моздока было отменено. В этом году 
благодаря некоторым послаблениям весь сен-
тябрь и в первых числах октября в Моздокском 
районе проходили различные праздничные ме-
роприятия. В том числе шахматный турнир сре-
ди школьников, литературные вечера в библи-
отеках, конкурсы и  викторины в школах района. 

1 октября в РДК открылась выставка заслу-
женного художника РФ Михаила Дзбоева, 2 
октября в малом зале РДК Моздокский народ-
ный драматический театр показал музыкаль-
но-поэтический спектакль «Где ты, где, моя 
тихая радость, всё любя, ничего не желать» 
(руководитель Л. Склярова). 

В воскресенье, 3 октября, в сквере главной 
городской площади, у фонтанов, перед моз-
докчанами выступили артисты государствен-
ного ансамбля «Казаки Терека» и детского 
ансамбля «Терские казачата»  (руководитель 
Л. Максимова). 

В этот же день в парке Победы состоялись 
показательные выступления клуба авиамо-
делирования ГЦД (руководитель В. Годова-
нец). В небо взмыли пилотажные кордовые 
и  радиоуправляемые самолёты, а также 
квадрокоптер. 

Вечером над городом прогремели залпы 
праздничного салюта. Конечно, погода поме-
шала увидеть это шоу красочных огней со всех 
концов города, но самые смелые моздокчане не 
побоялись прийти на площадь с зонтами.

АППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

ОТМЕТИЛИ  ДЕНЬ  ГОРОДА

…И  ПРОГРЕМЕЛИ  ЗАЛПЫ  ПРАЗДНИЧНОГО  САЛЮТА…И  ПРОГРЕМЕЛИ  ЗАЛПЫ  ПРАЗДНИЧНОГО  САЛЮТА

Как сообщила врио министра образования 
и науки Элла Алибекова, подвалы школы за-
топлены водой, что вызывает угрозу безопас-
ности, так как в них находятся электрощито-
вые помещения. Здание нуждается в прове-
дении ремонтных работ, однако из-за того, 
что оно не было внесено в федеральную 
статистическую отчетность как требующее 
капитального ремонта, получить средства 
из федерального бюджета на эти цели в 2022 
году не удастся. С. Меняйло поручил всем 
ответственным структурам незамедлитель-
но решить вопрос о создании безопасных 
условий для учащихся и работников школы.

– Это действующая школа, мы рискуем безо-
пасностью детей! Поручаю Министерству ЖКХ, 
топлива и энергетики совместно с АМС соста-
вить план аварийных работ по осушке подва-

РЕМОНТ  ШКОЛ,  ЛЕКАРСТВЕННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ,  ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОНРЕМОНТ  ШКОЛ,  ЛЕКАРСТВЕННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ,  ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОН
Из Резервного фонда Правительства РСО-Алания будут выделены 

средства на проведение аварийных работ в школе №8 поселка Южный. 
Такое поручение дал Глава Северной Осетии Сергей Меняйло 4 октября 
на еженедельном аппаратном совещании.

ла и переносу электрощитов. На эти цели мы 
выделим средства из резервного фонда прави-
тельства республики. Решение этого вопроса 
должно быть принято сегодня вечером! – ска-
зал Глава РСО-Алания, подчеркнув, что ава-
рийное состояние школьного подвала можно 
расценивать как чрезвычайную ситуацию на 
отдельно взятом объекте.

Кроме того, С. Меняйло поставил задачу пе-
ред Министерством строительства и архитек-
туры в двухдневный срок выработать предло-
жение о разрешении ситуации со школой №11 
г. Владикавказа, основное здание которой так-
же нуждается в капитальном ремонте. В насто-
ящий момент возводится пристройка к нему, но 
даже после завершения работ ученики не смо-
гут возвратиться в образовательное учрежде-
ние из-за аварийного состояния актового зала 

и неприспособленного помещения пищеблока.
Также на совещании обсудили вопросы здра-

воохранения. С. Меняйло озвучил поступившую 
к нему жалобу от жителей селения Нузал об от-
сутствии в населенном пункте аптеки. Врио ми-
нистра здравоохранения Сослан Тебиев сооб-
щил, что аптека в сельском ФАПе будет открыта 
через две недели после закупки оборудования.

– Людям могут понадобиться медикаменты 
гораздо раньше! Необходимо организовать 
выездную аптеку с жизненно важными ле-
карственными средствами. Это вынужден-
ный шаг, он сегодня необходим. Я готов взять 
на себя ответственность, подписав соответ-
ствующее распоряжение, даже если на фе-
деральном уровне такая мера не закреплена, 
– отметил С. Меняйло.

Руководители всех районных администра-
ций отчитались о старте отопительного сезо-
на. Как следует из их выступлений, проблем 
с обеспечением теплом учреждений соци-
альной инфраструктуры и многоквартирных 
домов на сегодня нет.

В рамках завершения профилактической 
«Недели безопасности» инспектор по исполне-
нию административного законодательства Го-
савтоинспекции Моздокского района старший 

«ЗНАЙТЕ  ПРАВИЛА  ДВИЖЕНИЯ,  КАК  ТАБЛИЦУ  УМНОЖЕНИЯ!»«ЗНАЙТЕ  ПРАВИЛА  ДВИЖЕНИЯ,  КАК  ТАБЛИЦУ  УМНОЖЕНИЯ!»
лейтенант полиции Валентина Тычкова прове-
ла интеллектуально-познавательную виктори-
ну во 2 классе школы им. С.Г. Астанина ст. Лу-
ковской. Цель мероприятия - привитие детям 

навыков и умений, связанных с  безопасностью 
дорожного движения.

В ходе беседы с учениками инспектор ак-
центировала внимание на том, что очень важ-
но в младшем школьном возрасте формиро-
вать навыки соблюдения правил поведения 
на улице, дороге.  

Интенсивное движение транспорта делает 
дороги всё более опасными для детей. Из всех 
участников движения самые недисциплини-
рованные – пешеходы. Инспектор отметила: 
несчастные случаи с детьми происходят на 
улицах потому, что они или не знают правил 
движения, или нарушают их, не осознавая 
опасных последствий. Поэтому очень важно 
воспитывать у детей чувство ответственно-
сти за своё поведение на улице и добивать-
ся того, чтобы соблюдение правил дорожного 
 движения стало для них привычкой.

Во время проведения викторины дети еще 
раз вспомнили правила перехода через доро-
гу, освежили в памяти знания о дорожных зна-
ках, разгадали загадки. Данное мероприятие 
позволило детям расширить представление 
о правилах поведения пешехода, развить на-
блюдательность, понять важность соблюдения 
правил дорожного движения.

Госавтоинспекция Моздокского района.
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ВАЖНО

ОГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

В  РАМКАХ  ЗАКОНА

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

В связи с пандемией срок прове-
дения Всероссийской переписи на-
селения 2020 года был перенесен 
на октябрь 2021 года. В этих услови-
ях особые надежды Росстат возла-
гает на новый – цифровой – способ 
сбора данных.

В ходе предстоящей переписи жи-
тели России смогут переписаться 
самостоятельно на портале Госус-
луг, в том числе в отделениях МФЦ. 
Интернет-перепись – это новый для 
России способ переписи, когда меж-
ду респондентом и электронным пе-
реписным листом нет посредника в 
виде переписчика.

Каждый участник интернет-пере-
писи в качестве подтверждения про-
хождения переписи получит цифро-
вой и QR-код. После передачи элек-
тронных переписных листов поль-
зователи смогут заполнить анкету 
обратной связи о качестве услуги.

ПЕРЕПИСЬ  НАСЕЛЕНИЯ  –  В  ЦИФРОВОМ  ФОРМАТЕПЕРЕПИСЬ  НАСЕЛЕНИЯ  –  В  ЦИФРОВОМ  ФОРМАТЕ
Параллельно с интернет-пе-

р е п и с ь ю  буд ет  п р о вод и т ь с я 
опрос населения переписчи-
ками.  Все переписчики будут 
оснащены планшетными ком-
пьютерами с электронными пе-
реписными листами, вопросы 
которых совпадают с онлайн-о-
просниками. Бумажные формы 
переписных листов могут при-
меняться как резервный способ 
сбора информации.

Для проверки полноты охвата 
населения переписью переписчи-
ки могут проверять QR-коды под-
тверждения участия в переписи 
у тех, кто  переписался самостоя-
тельно онлайн.

Среди преимуществ, которые да-
ет внедрение интернет-переписи: 
более полный охват труднодоступ-
ных групп населения и повышение 
качества  данных переписи в целом.

Сохранение других вариантов уче-
та населения объясняется тем, что 
перепись населения должна прохо-
дить в удобном формате для всех 
жителей России.

Данные переписи – единственный 
максимально полный и достовер-
ный источник информации о числен-
ности, национальном составе и вла-
дении языками, уровне образования 
и состоянии в браке, составе домо-
хозяйств и источниках средств к су-
ществованию населения страны.

В ходе проведенных оперативно-ро-
зыскных мероприятий УФСБ России 
по РСО-Алания во взаимодействии с 
МВД по РСО-Алания пресечена проти-
воправная деятельность двух жителей 
Северной Осетии, причастных к неза-
конному сбыту огнестрельного оружия 
на территории республики. 

В частности, 10 сентября 2021 года 
подозреваемыми осуществлен сбыт 
автомата АК-74 калибра 5,45 мм. 16 
сентября одним из фигурантов пред-
принята попытка незаконного пере-
мещения с территории Республики 
Южная Осетия через МАПП «Ниж-
ний Зарамаг» автомата АК-47 кали-
бра 7,62 мм в целях его дальнейше-
го сбыта на территории Российской 
Федерации. Однако огнестрельное 
оружие было обнаружено и изъя-
то сотрудниками ПУ ФСБ России по 
РСО-Алания в ходе обследования 

автомобиля подозреваемого.
На основании легализованных ма-

териалов ОРД следственным отделом 
УФСБ России по РСО-Алания в отно-
шении подозреваемых возбуждены 
уголовные дела по признакам соста-
вов преступлений, предусмотренных 
п. «а», ч. 5 ст. 222 УК РФ и ч. 3 ст. 30, 
ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. В соответствии с 
внесенными в Уголовный кодекс из-
менениями (Федеральный закон от 
1 июля 2021 г. №281-ФЗ) меры нака-
зания за незаконный оборот оружия 
усилены. Согласно закону сбыт огне-
стрельного оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов к нему квалифици-
руется как тяжкое преступление, от-
ветственность за которое составит до 
12 лет лишения свободы, а в составе 
 организованной группы – до 15 лет.

Пресс-служба УФСБ России 
по РСО-Алания.

УСИЛЕНЫ  МЕРЫ  НАКАЗАНИЯ                                                  УСИЛЕНЫ  МЕРЫ  НАКАЗАНИЯ                                                  
ЗА  НЕЗАКОННЫЙ  ОБОРОТ  ОРУЖИЯ ЗА  НЕЗАКОННЫЙ  ОБОРОТ  ОРУЖИЯ 

С 27 сентября в небе над Северной 
Осетией началась интерференция 
– явление, при котором радиоволны 
Солнца могут перебивать телесигнал. 
Большинство зрителей цифрового 
эфирного ТВ, скорее всего, не заметят 
изменений в качестве изображения. 
В ряде случаев изображение может 
 «рассыпаться» или пропадать. 

Как любая звезда, Солнце излуча-
ет энергию в видимой световой части 
спектра и в виде радиоволн. Интер-
ференция возникает, когда Солнце 
встает ровно позади спутников свя-
зи. Когда Солнце, приемная антенна 
ретранслятора и спутник, на который 
она наведена, оказываются на одной 
прямой, прием сигналов со спутника 
затрудняется. Это длится несколько 
минут. Затем благодаря вращению 
Земли вокруг своей оси спутник связи 
уходит из-под «солнечной засветки». 

Во время интерференции возможно 
периодическое кратковременное «за-
мерзание» картинки на экранах теле-
визоров, распад ее на пиксели, полное 
пропадание. 

В Северной Осетии кратковремен-
ные прерывания сигнала могут на-
блюдаться до 20 октября с 11.34 до 
12.41. Продолжительность помех в 
каждом случае – от нескольких секунд 
до 5 минут.

График возможных перерывов 
трансляции теле- и радиопрограмм в 
каждом населенном пункте публикует-
ся на сайте РТРС в разделе «Времен-
ные отключения телерадиоканалов» 
и в Кабинете телезрителя, а также во 
вкладке «Вещание» в мобильном при-
ложении «Телегид». Приложение бес-
платно для пользователей. Скачать 
его можно в App Store или Play Market.

Пресс-служба РТРС.

ВОЗМОЖНЫ  ПОМЕХИ  НА  ТЕЛЕЭКРАНАХ  ВОЗМОЖНЫ  ПОМЕХИ  НА  ТЕЛЕЭКРАНАХ  
ИЗ-ЗА  СОЛНЕЧНОГО  ИЗЛУЧЕНИЯИЗ-ЗА  СОЛНЕЧНОГО  ИЗЛУЧЕНИЯ

 Что нужно для поддержания  здоровья?
● Физическая активность. Первым факто-

ром является двигательная активность. Это 
могут быть специально подобранные упраж-
нения, которые дадут полезную нагрузку на 
все группы мышц. 

● Правильное питание. Разнообраз-
ное сбалансированное питание, которое 
позволяет получать необходимые веще-
ства для нормальной работы организма, 
а также не перегружать его вредными 
продуктами,  ведущими к образованию 
лишнего веса.

● Отказ от курения. Если отказаться от 
этой вредной привычки в любом возрасте, 
то все равно будут заметны улучшения  в 
состоянии организма.

● Ограничение или исключение кофе и ал-
коголя. Ограничить или полностью исклю-
чить употребление кофе и алкоголя, так как 
они влияют на сердечно-сосудистую систему 
и вредны в любом возрасте.

● Недопущение стрессовых ситуаций. Сле-
дует избегать стрессовых состояний и старать-
ся контролировать свои эмоции, ограждать 
себя от негативных событий, прослушивания 
плохих новостей, не имеющих к человеку  
никакого личного отношения, и так далее.

● Активная мозговая деятельность. Реко-
мендуем больше читать и обсуждать инфор-
мацию, обучаться чему-то новому. Даже раз-

гадывание кроссвордов помогает держать 
ум в тонусе;

● Правильный сон. Отсутствие отдыха и 
крепкого сна провоцирует истощение орга-
низма. После полезных нагрузок рекомен-
дуется хорошо отдохнуть. Ежедневно  надо 
высыпаться.

● Социальная и сексуальная активность. 
Регулярная реализация своих желаний, а так-
же появляющихся идей помогает сохранить 
психологическое и физическое здоровье.

● Обливание и обтирание. Различного ро-
да закаливание способствует укреплению 
здоровья и сопротивлению возникающим 
негативным факторам.

● Общение. Надо поддерживать хорошие 
взаимоотношения с близкими и родными, 
больше находиться в окружении людей с 
 общими интересами.

● Санитария. Это включает в себя прожи-
вание в сухом и теплом помещении, прогулки 
на свежем воздухе и поддержание хорошей 
санитарной обстановки.

● Гигиена. Следует выполнять все прави-
ла личной гигиены. Главным правилом здесь 
является то, чтобы у человека была личная 
мотивация оставаться здоровым и прилагать 
к этому необходимые усилия. Для большин-
ства людей это означает необходимость из-
менения повседневной жизни и введение 
определенных режимов.

В феврале 2020 года ПАО «Росте-
леком» и российский производитель 
компьютерной техники «ПК Аквари-
ус» заключили договор на постав-
ку планшетов для использования в 
ходе Всероссийской переписи на-
селения, которая состоится в 2021 
году. Росстат получил мобильное 
рабочее место переписчика, вклю-
чающее в себя планшет с россий-
ской операционной системой «Ав-
рора», программный комплекс для 
сбора и обработки данных, средства 
защиты собранной информации. 
Сведения об операционной систе-
ме «Аврора» включены в Единый 
реестр российских программ для 
электронных вычислительных ма-
шин и баз данных. Производство 
планшетов запущено в июне 2020 
года на заводах «БайтЭрг» в Мо-
скве и «ПК Аквариус» в Ивановской 
области. На данный момент план-

шеты для Всероссийской переписи 
населения изготовлены, распреде-
лены по регионам и используются в 
рамках переписи на отдаленных и 
 труднодоступных территориях. 

Планшеты – это необходимый 
атрибут современной цифровой 
переписи. Устройство имеет четы-
рехъядерный процессор с частотой 
1450 Мгц, сенсорный экран с диаго-
налью 10,1 дюйма, встроенную па-
мять. Изделие поддерживает кар-
ты памяти MicroSD объемом до 64 
Гб, Bluetooth, Wi-Fi. Вес планшета 
- около 700 граммов. Встроенная 
батарея устройства обладает повы-
шенной емкостью – 7 тыс. мАч. Пе-
реписчик также получит дополни-
тельный внешний аккумулятор (10 
тыс. мАч), который позволит план-
шету интенсивно работать без под-
зарядки в течение нескольких дней. 
Планшет дополнительно оснащен 

аксессуарами: чехлом с карманом 
для внешнего аккумулятора, ре-
зервной картой памяти, стилусом и 
др. Устройство получилось сбалан-
сированное по своим характеристи-
кам, способное выполнить постав-
ленную задачу и обеспечивающее 
переписчикам комфортные усло-
вия работы. Изделие максимально 
защищено как от неблагоприятных 
природно-климатических условий, 
так и от попытки взлома и несанк-
ционированного доступа к данным. 

Использование планшетов в 
рамках Всероссийской переписи 
 населения позволяет: 

- повысить качество собираемых 
данных (меньше ошибок при запол-
нении переписных листов и вводе 
информации в систему); 

- ускорить обработку данных;
- усилить качество аналитики по 

итогам проведения переписи и др.

ПЛАНШЕТЫ  –  ДЛЯ    ПЕРЕПИСЧИКОВПЛАНШЕТЫ  –  ДЛЯ    ПЕРЕПИСЧИКОВ

Сотрудники полиции – инспектор ПДН 
 ОМВД России по Моздокскому району ка-
питан полиции Аида Айдарова и инспектор 
по пропаганде БДД Госавтоинспекции рай-
она капитан полиции Надежда Никитенко 
 посетили СОШ №№1 и 2 с. Кизляр. 

Полицейские познакомились с первокласс-
никами, рассказали им о своей службе и в 
обязательном порядке провели профилакти-
ческие беседы, которые были направлены на 
повторение правил дорожного движения, до-
рожных знаков, развитие внимания, памяти и 
мышления, воспитание чувства дисциплини-
рованности и ответственности за соблюдение 
правил поведения на дороге. При проведении 
бесед сотрудниками полиции были использо-
ваны рисунки детей, дорожные знаки, цвета 
светофора и жетоны разных цветов.

Ребята провели свой «Безопасный класс-
ный час» интересно и с пользой.

«БЕЗОПАСНЫЙ  ЧАС»  –  В ШКОЛАХ «БЕЗОПАСНЫЙ  ЧАС»  –  В ШКОЛАХ 

Восточная мудрость гласит: «Если ты 
думаешь на год вперед – посади семя. 
Если ты думаешь на десятилетия вперед 
– посади дерево. Если ты думаешь на век 
вперед – воспитай человека». Одно из 
важнейших направлений воспитательной 
работы ГОБУ школы-интерната г. Моздока 
– профилактика правонарушений.

Проблема помощи детям с отклоняю-
щимся поведением обозначена в на-
шем обществе особенно остро. Особое 
внимание обращает на себя возраста-
ющее число обучающихся с патологи-
ей репродуктивной системы, нуждаю-
щихся в психолого-педагогической и 
 медико- социологической помощи.

Так, в рамках проводимой #Недели-
Безопасности2021 в гостях у ребят кор-
рекционной школы побывала инспектор 
по пропаганде БДД. Для них проведена 
лекция, направленная на профилактику 
безнадзорности, правонарушений и пре-
ступлений, а также о  соблюдении правил 
дорожного движения.

Госавтоинспекция 
Моздокского района.

РАБОТА  ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ  БЕЗНАДЗОРНОСТИ         РАБОТА  ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ  БЕЗНАДЗОРНОСТИ         
И  ПРАВОНАРУШЕНИЙИ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ

СОВЕТЫ  ЛЮДЯМ  СЕРЕБРЯНОГО  СОВЕТЫ  ЛЮДЯМ  СЕРЕБРЯНОГО  
ВОЗРАСТАВОЗРАСТА

Здоровый образ жизни является одним из наиболее важных фак-
торов, которые помогают поддерживать психическое и физическое 
здоровье в нормальном состоянии у пожилых людей.



Понедельник, 11 октября Вторник, 12 октября Среда, 13 октября Пятница, 15 октября Суббота, 16 октября Воскресенье, 17 октябряЧетверг, 14 октября
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TV – НЕДЕЛЯ

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

здорово! 16+. 10.55 Модный 
приговор 6+. 12.15, 17.00, 
1.20, 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 
«Русские горки» 16+. 23.35 
Вечерний Ургант 16+. 0.15 
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, 21.20 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.40, 18.40 60 минут 12+. 
14.55, 2.20 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+. 17.15 Андрей 
Малахов. 16+. 21.35 Футбол. 
Отборочный матч Чемпио-
ната мира-2022. Словения 
- Россия. 23.45 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
4.05 Т/с «Личное дело» 16+. 

4.45 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 За 
гранью 16+. 17.30 ДНК 16+. 
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 
16+. 21.20 Т/с «Криминаль-
ный доктор» 16+. 23.55 Х/ф 
«Консультант. Лихие време-
на» 16+. 3.35 Их нравы 0+. 

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

ком... 12+. 7.05 Невский ков-
чег 12+. 7.35, 18.25 Цвет вре-
мени 12+. 7.45 Х/ф «Тот са-
мый Мюнхгаузен» 0+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
0.00 ХХ век 12+. 12.10 Д/с 
«Первые в мире» 12+. 12.25 
Т/с «Шахерезада» 12+. 13.30 
Д/ф «Северное сияние Ири-
ны Метлицкой» 12+. 14.15 
Д/с «Забытое ремесло» 12+. 
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 
0 до 80» 12+. 15.05 Новости 
12+. 15.20 Агора 12+. 16.25 
Д/ф «Созвездие Майских 
жуков» 12+. 17.20, 2.30 Д/ф 
«Малайзия. Остров Лангка-
ви» 12+. 17.50, 1.50 Концерт 
для скрипки с оркестром 12+ 
12+. 18.35, 1.00 Д/ф «Уви-
деть начало времён» 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Правила жизни 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 20.45 Т/с «Симфо-
нический роман» 12+. 21.30 
Сати. Нескучная классика... 
12+. 22.15 Т/с «Оптимисты» 
12+. 23.10 Д/с «Рассекречен-
ная история» 12+. 

6.00, 11.30, 13.40, 
15.45 Новости. 
6.05, 11.35, 21.15, 
23.45 Все на Матч! 

8.50 Борьба. Чемпионат ми-
ра 0+. 9.20, 14.40, 15.50 Т/с 
«Морской патруль 2» 16+. 
12.15 Специальный репор-
таж 12+. 12.35, 13.45 Х/ф 
«Большой босс» 16+. 16.55 
Париматч. Вечер професси-
онального бокса. 18.55 Хок-
кей. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). 21.35 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Отборочный 
турнир. Хорватия - Слова-
кия. 0.30 Футбол. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный тур-
нир. Словения - Россия 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.10 Из-
вестия 16+. 5.25, 
6.15, 7.00, 7.55 Т/с 

«Кремень-1» 16+. 8.55 Воз-
можно всё 0+. 9.25, 10.20, 
11.25, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 
18.00, 19.00 Т/с «Купчино» 
16+. 20.00, 20.45, 21.30, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-4» 16+. 1.15, 
2.20, 3.20 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.50 Жить здо-
рово! 16+. 10.55 

Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.15, 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 говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Русские горки» 16+. 22.35 
Док-ток 16+. 23.35 Вечерний 
Ургант 16+. 0.15 Его Величе-
ство Футбол 12+. 

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, 
2.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+. 17.15 Андрей Малахов. 
16+. 21.20 Т/с «Тайна Лилит» 
12+. 23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 4.05 
Т/с «Личное дело» 16+. 

4.45 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня. 8.25, 10.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 За 
гранью 16+. 17.30 ДНК 16+. 
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» 
16+. 21.20 Т/с «Криминаль-
ный доктор» 16+. 23.55 Х/ф 
«Консультант. Лихие време-
на» 16+. 3.35 Их нравы 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35 Д/ф 
«Увидеть начало времён» 
12+. 8.35 Легенды мирового 
кино 12+. 9.00 Цвет времени 
12+. 9.10, 20.45 Т/с «Симфо-
нический роман» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 0.00 
Д/ф «Михаил Жванецкий. 
Наедине с собой» 12+. 12.10, 
2.40 Д/с «Первые в мире» 
12+. 12.25 Т/с «Шахереза-
да» 12+. 13.30 90 лет со дня 
рождения Евгения Карелова 
12+. 14.15 Д/с «Забытое ре-
месло» 12+. 14.30 Д/с «Си-
мон Шноль. От 0 до 80» 12+. 
15.05 Новости 12+. 15.20 Эр-
митаж 12+. 15.50 Сати. Не-
скучная классика... 12+. 16.35 
Д/ф «Архив особой важно-
сти» 12+. 17.20 Д/ф «Польша. 
Вилянувский дворец» 12+. 
17.50, 1.55 К 75-летию Вик-
тора Третьякова 12+. 18.35 
Линия жизни 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спокой-
ной ночи, малыши! 0+. 21.30 
Белая студия 12+. 22.15 Т/с 
«Оптимисты» 12+. 23.10 Д/с 
«Рассекреченная история» 
12+. 1.00 Д/ф «Жизнь, при-
шедшая из космоса» 12+. 

6.00, 8.55, 11.30, 
13.40, 15.45, 21.00 
Новости.  6 .05 , 
18.00, 21.05, 23.45 

Все на Матч! 9.00, 12.15 
Специальный репортаж 12+. 
9.20, 14.40, 15.50 Т/с «Мор-
ской патруль 2» 16+. 11.35 
МатчБол. 12.35, 13.45 Х/ф 
«Драконы навсегда» 16+. 
16.55, 17.25 Смешанные еди-
ноборства 16+. 18.25 Футбол. 
Чемпионат Европы-2023. Мо-
лодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Литва - Рос-
сия. 20.30 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Отборочный 
турнир. Обзор 0+. 21.35 Фут-
бол. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Англия 
- Венгрия. 0.30 Тотальный 
футбол 12+. 1.00 Баскетбол. 
УНИКС (Россия) - «Бавария» 
(Германия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 Из-
вестия 16+. 5.40, 
6.30, 7.25, 8.25, 

9.25, 10.00, 11.05, 12.10, 
13.25 Т/с «МУР есть МУР» 
16+. 8.55 Знание-сила 0+. 
12.55 Возможно всё 0+. 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«СОБР» 16+. 17.45, 18.35 
Т/с «Крепкие орешки» 16+. 
19.20, 20.05, 21.35, 22.20, 
0.30, 20.45 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-4» 16+. 1.15, 
2.20, 3.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.50 Жить здо-
рово! 16+. 10.55 

Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.15, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Рус-
ские горки» 16+. 22.35 Док-ток 
16+. 23.35 Вечерний Ургант 
16+. 0.15 Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слез 12+.

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, 
2.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+. 17.15 Андрей Малахов. 
16+. 21.20 Т/с «Тайна Лилит» 
12+. 23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 4.05 
Т/с «Личное дело» 16+. 

4.45 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 
8.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00 Место встре-
чи 16+. 16.25 За гранью 16+. 
17.30 ДНК 16+. 18.35, 19.40 
Т/с «Балабол» 16+. 21.20 
Т/с «Криминальный доктор» 
16+. 23.55 Поздняков 16+. 
0.10 Х/ф «Консультант.  Лихие 
 времена» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.35, 1.05 Д/ф «Жизнь, при-
шедшая из космоса» 12+. 
8.35 Легенды мирового кино 
12+. 9.00 Цвет времени 12+. 
9.10, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 0.00 
Д/ф «Человек загадочный» 
12+. 12.15 Дороги старых ма-
стеров 12+. 12.25 Т/с «Ша-
херезада» 12+. 13.35 Д/ф 
«Оглавление» 12+. 14.15 
Д/с «Забытое ремесло» 12+. 
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 
0 до 80» 12+. 15.05 Новости 
12+. 15.20 Виктор Франкл 
«Сказать жизни «да!» 12+. 
15.50 Белая студия 12+. 
16.35, 2.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+. 16.55, 22.15 Т/с 
«Оптимисты» 12+. 17.50, 
2.00 Концерт для скрипки с 
оркестром 12+ 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 21.30 Власть факта 12+. 
23.10 Д/с «Рассекреченная 
история» 12+. 

6.00, 8.55, 11.30, 
13.40, 15.45, 22.25 
Новости.  6 .05 , 
11.35, 18.30, 21.45 

Все на Матч! 9.00, 12.15 
Специальный репортаж 12+. 
9.20, 14.40, 15.50 Т/с «Мор-
ской патруль 2» 16+. 12.35, 
13.45 Х/ф «Клетка славы Ча-
веса» 16+. 16.55 Смешан-
ные единоборства 16+. 17.40 
Владимир Минеев. Перед 
боем 16+. 17.50 Магомед 
Исмаилов. Перед боем 16+. 
18.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра-2022. Отборочный тур-
нир. Обзор 0+. 19.10 Хоккей. 
СКА (Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва). 22.30 Х/ф 
«Драконы  навсегда» 16+. 
0.30 Регби. «Слава» (Москва) 
- ЦСКА 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 Из-
вестия 16+. 5.40, 
6.25 Т/с «МУР есть 

МУР» 16+. 7.20, 8.15, 9.25, 
9.35, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «МУР есть МУР-
2» 16+. 12.55 Знание-сила 
0+. 13.45, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «СОБР» 16+. 17.45, 18.35 
Т/с «Крепкие орешки» 16+. 
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-4» 16+. 1.15, 
2.20, 3.25 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.50 Жить здо-
рово! 16+. 10.55 

Модный приговор 6+. 12.15, 
17.00, 1.15, 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 говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Русские горки» 16+. 22.35 
Большая игра 16+. 23.35 Ве-
черний Ургант 16+. 0.15 Ми-
хаил Козаков. «Разве я не 
 гениален?!» 12+. 

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, 
2.20 Т/с «Тайны следствия» 
16+. 17.15 Андрей Малахов. 
16+. 21.20 Т/с «Тайна Лилит» 
12+. 23.40 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 4.05 
Т/с «Личное дело» 16+. 

4.45 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 
8.25, 10.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Смерч» 16+. 13.25 
Чрезвычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 16+. 
16.25 За гранью 16+. 17.30 
ДНК 16+. 18.35, 19.40 Т/с «Ба-
лабол» 16+. 21.20 Т/с «Кри-
минальный доктор» 16+. 
23.55 ЧП. Расследование 
16+. 0.35 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Святыни христианского ми-
ра 12+. 7.05 Правила жизни 
12+. 7.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, 
пришедшая из космоса» 12+. 
8.35 Легенды мирового кино 
12+. 9.00, 17.40 Цвет времени 
12+. 9.10, 20.45 Т/с «Симфо-
нический роман» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 0.00 
ХХ век 12+. 12.25 Т/с «Шахе-
резада» 12+. 13.30 Д/ф «Сер-
гей Штейн. Вы - жизнь моя...» 
12+. 14.15, 23.25 Д/с «За-
бытое ремесло» 12+. 14.30 
Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+. 15.05 Новости 12+. 
15.20 Моя любовь - Россия! 
12+. 15.50 Линия жизни 12+. 
16.40, 2.35 Д/с «Первые в ми-
ре» 12+. 16.55 Т/с «Оптими-
сты» 12+. 17.50, 1.50 Концерт 
для скрипки с оркестром 12+ 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.05 Открытая книга 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 21.30 Энигма. Ан-
не-Софи Муттер 12+. 22.15 
Д/ф «Всё переходит в ки-
но» 12+. 1.10 Д/ф «Феномен 
 Кулибина» 12+. 

6.00, 8.55, 11.30, 
13.40, 15.45, 22.50 
Новости.  6 .05 , 
11.35, 19.15, 22.00 

Все на Матч! 9.00, 12.15 
Специальный репортаж 12+. 
9.20, 14.40, 15.50 Т/с «Мор-
ской патруль 2» 16+. 12.35, 
13.45 Х/ф «Максимальный 
срок» 16+. 16.55 Хоккей. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань). 19.55 
Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия). 
22.55 Смешанные едино-
борства 16+. 23.35 Шлемен-
коvs Гусейнов. Перед боем 
16+. 23.55 Футбол. Чемпио-
нат мира-2022. Отборочный 
турнир. Колумбия - Эквадор. 
2.00 Автоспорт 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 0.00, 3.15 Из-
вестия 16+. 5.25, 
6.05, 6.55, 7.45 

Т/с «МУР есть МУР-2» 16+. 
8.35 День ангела 0+. 9.25, 
10.25, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с «МУР есть МУР 3» 16+. 
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
«СОБР» 16+. 17.45, 18.35 
Т/с «Крепкие орешки» 16+. 
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 0.30 Т/с «След» 16+. 
23.10 Т/с «Свои-4» 16+. 1.15, 
2.20, 3.25 Т/с «Прокурорская 
 проверка» 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00 Новости. 9.50 
Жить здорово! 16+. 

10.55, 2.55 Модный приговор 
6+. 12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+. 15.15, 3.45 Давай 
поженимся! 16+. 16.00, 4.25 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 Че-
ловек и закон 16+. 19.45 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.30 Голос 12+. 23.25 Ве-
черний Ургант 16+. 0.20 Д/ф 
«Феллини и духи» 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
14.30, 20.45 Ве-

сти. Местное время. 9.55 О 
самом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 минут 
12+. 14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+. 17.15 Андрей 
Малахов. 16+. 21.00 Боль-
шой юбилейный концерт 
Николая Баскова 12+. 23.40 
Веселья час 16+. 1.30 Х/ф 
«Мир для двоих» 12+. 

4.45 Т/с «Глаза 
в глаза» 16+. 6.30 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.25 
Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+. 9.25, 
10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы» 16+. 11.00 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00 Ме-
сто встречи 16+. 16.25 ДНК 
16+. 17.30 Жди меня 12+. 
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» 
16+. 21.20 Т/с «Криминаль-
ный доктор» 16+. 23.30 Своя 
правда 16+. 1.30 Квартирный 
вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.45, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35 Д/ф «Па-
вел Чухрай. Всё переходит 
в кино» 12+. 8.50 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+. 9.10 Т/с 
«Симфонический роман» 
12+. 9.50, 18.35 Цвет време-
ни 12+. 10.20 Х/ф «Гармонь» 
0+. 11.15 Острова 12+. 11.55 
Открытая книга 12+. 12.25 
Т/с «Шахерезада» 12+. 14.45 
Д/с «Забытое ремесло» 12+. 
15.05 Письма из провинции 
12+. 15.35 Энигма. Анне-Со-
фи Муттер 12+. 16.15 Д/ф 
«Феномен Кулибина» 12+. 
16.55 Т/с «Оптимисты» 12+. 
17.50, 1.25 К 75-летию Вик-
тора Третьякова 12+. 18.45 
Царская ложа 12+. 19.45 Ли-
ния жизни 12+. 20.40, 2.05 
Искатели 12+. 21.25 Х/ф «Де-
ти Дон Кихота» 12+. 22.40 
2 Верник 2 12+. 23.50 Х/ф 
«Внутреннее сияние» 12+. 

6.00, 8.55, 11.30, 
13.40, 15.45, 19.00 
Новости.  6.05, 
11.35, 19.05, 0.20 

Все на Матч! 9.00, 12.15 
Специальный репортаж 
12+. 9.20, 14.40, 15.50 Т/с 
«Морской патруль 2» 16+. 
12.35, 13.45 Х/ф «Контракт 
на убийство» 16+. 16.55 Ми-
ни-футбол. «Синара» (Ека-
теринбург) - «Норильский 
Никель» (Норильск). 19.55 
Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). 
21.55 Футбол. ПСЖ - «Ан-
же». 0.00 Точная ставка 16+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия 16+. 5.25, 
6.10, 6.55, 7.50, 
8.50, 9.25, 10.10, 

11.05, 12.00 Т/с «МУР есть 
МУР-3» 16+. 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15 Т/с «СОБР» 16+. 
17.15, 18.00 Т/с «Крепкие 
орешки» 16+. 18.50, 19.40, 
20.30, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с 
«След» 16+. 23.45 Светская 
хроника 16+. 0.45, 1.35, 2.20, 
3.00, 3.35, 4.15, 4.55 Т/с «Ве-
ликолепная пятерка-2» 16+.

6 .00  Д оброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и ум-
ники 12+. 9.45 Сло-

во пастыря 0+. 10.00, 12.00 
Новости. 10.15 На дачу! 6+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 14.20 ТилиТелеТесто 6+. 
15.55 Кто хочет стать милли-
онером? 12+. 17.30 Ледни-
ковый период 0+. 21.00 Вре-
мя. 21.20 Сегодня вечером 
16+. 23.00 Когда я вернусь... 
12+. 1.05 Иван Дыховичный. 
Вдох-выдох 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 Пяте-
ро на одного 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+. 12.35 Доктор Мясников 
12+. 13.40 Т/с «Только ты» 
16+. 18.00 Привет, Андрей! 
12+. 20.00 Вести в субботу. 
21.00 Х/ф «Директор по сча-
стью» 12+. 1.10 Х/ф «Клуб 
 обманутых жён» 12+. 

4.55 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.20 

Х/ф «Мой грех» 16+. 7.20 
Смотр 0+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+. 8.50 
Поедем, поедим! 0+. 9.25 
Едим дома 0+. 10.20 Глав-
ная дорога 16+. 11.00 Жи-
вая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+. 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+. 13.05 Однаж-
ды... 16+. 14.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 По следу монстра 16+. 
19.00 Центральное телеви-
дение 16+. 20.20 Шоумаск-
гоон 12+. 23.00 Ты не пове-
ришь! 16+. 0.00 Междуна-
родная пилорама 16+. 

6 . 3 0  В и к т о р 
Франкл «Сказать 
жизни «да!» 12+. 
7.05 М/ф «Архан-

гельские новеллы» 12+. 8.15 
Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+. 
9.30 Обыкновенный кон-
церт 12+. 10.00 Х/ф «Сказ-
ки... сказки... сказки старого 
Арбата» 12+. 11.45 Д/с «Тай-
ная жизнь сказочных чело-
вечков» 12+. 12.10 Эрми-
таж 12+. 12.40 Черные ды-
ры 12+. 13.20 Земля людей 
12+. 13.50, 1.45 Д/ф «Зна-
комьтесь» 12+. 14.50 Искус-
ственный отбор 12+. 15.30 
Большие и маленькие 12+. 
17.20 Д/с «Первые в мире» 
12+. 17.35 Д/ф «Небесные 
ласточки» 12+. 18.20 Д/ф «В 
поисках радости» 12+. 19.15 
Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 12+. 19.40 Х/ф «Кошка 
Баллу» 12+. 21.15 Песни на 
стихи Жака Превера 12+. 
22.00 Агора 12+. 23.00 Клуб 
«Шаболовка-37» 12+. 0.10 
Д/с «Архивные тайны» 12+. 

6 .00  Хоккей . 
«Анахайм Дакс» 
-  « М и н н е с от а 
 Уайлд». 7.30, 8.45, 

11.30, 16.20 Новости. 7.35, 
13.05, 15.30, 21.00, 0.30 Все 
на Матч! 8.50 Т/с «Морской 
патруль 2» 16+. 11.00, 11.35 
Х/ф «Максимальный срок» 
16+. 13.25 Регби. «ВВА-Под-
московье» (Монино) - «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск). 
16.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Майнц». 18.30 
Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). 21.30 
Смешанные единобор-
ства. 1.15 Футбол. «Лион» - 
 «Монако» 0+. 

5.00, 5.30 Т/с 
«Великолепная 
пятерка-2» 16+. 
6.10, 6.45, 7.30, 

8.15 Т/с «Свои-4» 16+. 9.00 
Светская хроника 16+. 10.05, 
11.05, 12.00, 13.05 Т/с «Воз-
мездие» 16+. 14.05, 15.00, 
15.55, 16.50, 17.40 Т/с «Спе-
цы» 16+. 18.40, 19.25, 20.05, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.10 
Т/с «След» 16+. 0.00 Из-
вестия. Главное 16+. 0.55, 
1.50, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20 Т/с 
 «Последний мент-2» 16+.

4.50 Т/с «Позд-
ний срок» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00, 15.00 
Новости. 6.10 Позд-

ний срок 16+. 6.55 Играй, 
гармонь любимая! 12+. 7.40 
Часовой 12+. 8.10 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.20 Жизнь других 12+. 
11.20, 12.20 Вызов. Первые в 
космосе 12+. 13.55, 15.20 Ви-
дели видео? 6+. 16.50 Док-
ток 16+. 17.55 Три аккорда 
16+. 19.25 Лучше всех! 0+. 
21.00 Время. 22.00 Что? Где? 
Когда? 23.10 Х/ф «Генерал 
Де Голль» 16+. 1.15 Герман-
ская головоломка 18+. 

5.25, 3.20 Х/ф 
«Любовь и Роман» 
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 
одному 12+. 11.00 Большая 
переделка 12+. 12.00 Па-
рад юмора 16+. 13.40 Т/с 
«Только ты» 16+. 18.00 Ду-
эты 12+. 20.00 Вести неде-
ли. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.30 Х/ф 
«Звёзды  светят всем» 12+. 

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

дение 16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигры-
вают! 12+. 10.20 Первая пе-
редача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.55 Дачный от-
вет 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.00 Секрет на 
миллион 16+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 18.00 Но-
вые русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Ты супер! 6+. 23.00 Звезды 
сошлись 16+. 0.35 Основано 
на реальных событиях 16+. 

6.30 Д/с «Вели-
кие мифы. Одис-
сея» 12+. 7.05 М/ф 
«Сказка о царе 

Салтане» 12+. 8.10 Боль-
шие и маленькие 12+. 10.00 
Мы - грамотеи! 12+. 10.45 
Х/ф «Матрос сошел на бе-
рег» 6+. 12.00 Д/с «Первые в 
мире» 12+. 12.15 Письма из 
провинции 12+. 12.45 Диало-
ги о животных 12+. 13.25 Не-
вский ковчег 12+. 13.55 Абсо-
лютный слух 12+. 14.35 Игра 
в бисер 12+. 15.20 Х/ф «Хра-
ни меня, мой талисман» 6+. 
16.30 Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком 12+. 17.15 
Пешком. Другое дело 12+. 
17.45 Д/ф «Скрипичная Все-
ленная Виктора Третьякова» 
12+. 18.30 Романтика роман-
са 12+. 19.30 Новости культу-
ры. 20.10 Х/ф «В порту» 16+. 
21.55 12+. 23.40 Х/ф «Сказ-
ки... сказки... сказки старого 
Арбата» 12+. 1.25 М/ф «Лев 
и 9 гиен» 12+. 

6.00, 19.30 Сме-
шанные едино-
борства 16+. 7.00, 
8.55, 11.30, 13.50, 

21.35 Новости. 7.05, 13.10, 
16.00, 23.45 Все на Матч! 
9.00 Х/ф «Контракт на убий-
ство» 16+. 11.00, 11.35 Х/ф 
«Городской охотник» 16+. 
13.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
16.25 Футбол. «Химки» - «Ах-
мат» (Грозный). 18.30 После 
футбола с Георгием Чер-
данцевым. 21.40 Футбол. 
«Ювентус» - «Рома». 0.30 
Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Савехоф» (Швеция) 0+. 

5.00, 5.50, 6.40, 
7.40, 3.55 Т/с «Ули-
цы разбитых фо-
нарей» 16+. 8.35, 

9.25, 10.25, 11.20 Т/с «Бык 
и Шпиндель» 16+. 12.15, 
13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.25, 19.25, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30, 4.45 Т/с 
«Выжить любой ценой» 
16+. 0.35, 1.30, 2.20, 3.10 Т/с 
 «Возмездие» 16+.
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В соответствии с частью 5 статьи 14 За-
кона Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном 
самоуправлении в Республике Северная 
 Осетия-Алания», частью 3 статьи 11, пун-
ктом 3 части 2 статьи 26 Устава муниципаль-
ного образования Моздокский район Респу-
блики Северная Осетия-Алания, решением 
Собрания представителей Виноградненско-
го сельского поселения Моздокского района 
от 13.09.2021 г. №69 «О передаче органам 
местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район части пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения, предусмотренных подпунктом 16 
части 1 статьи 13 Закона Республики Север-
ная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ 
«О местном самоуправлении в Республике 
Северная Осетия-Алания»», рассмотрев 
обращение главы Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района от 
20.09.2021 г. №6756,  Собрание представи-
телей Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на принятие органами 
местного самоуправления муниципально-
го образования Моздокский район полно-
мочий органов местного самоуправления 
муниципального образования – Виноград-
ненское сельское поселение Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Ала-
ния по решению вопросов местного значе-
ния, предусмотренного подпунктом 16 части 
1 статьи 13 Закона Республики Северная 
 Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О 
местном самоуправлении в Республике Се-
верная Осетия-Алания» в части создания 
условий для массового отдыха жителей по-
селения и организации обустройства мест 
массового отдыха населения.

2. Согласовать текст прилагаемого Согла-
шения между Администрацией местного са-
моуправления Моздокского района и органом 
местного самоуправления Виноградненского 
сельского поселения Моздокского района о 

передаче органам местного самоуправле-
ния Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания некоторых полномочий 
органов местного самоуправления муници-
пального образования – Виноградненское 
сельское поселение Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания в части 
создания условий для массового отдыха жи-
телей поселения и организации обустройства 
мест массового отдыха населения.

3. Исполнение полномочия осуществлять 
за счет межбюджетных трансфертов из бюд-
жета муниципального образования – Ви-
ноградненское сельское поселение Моз-
докского района, предусмотренных и пре-
доставляемых из бюджета муниципального 
образования – Виноградненское сельское 
поселение Моздокского района бюджету 
муниципального образования Моздокский 
район, собственных материальных ресур-
сов и финансовых средств.

4. Установить, что указанные в пункте 1 на-
стоящего решения полномочия передаются с 
момента официального опубликования ука-
занного в пункте 2 настоящего решения Со-
глашения, на срок до 31.12.2021 года. Срок 
передачи полномочия может быть продлен 
по соглашению сторон Соглашения либо до-
срочно прекращен по письменному требова-
нию одной из сторон Соглашения, направ-
ленному за 1 месяц до даты прекращения 
действия Соглашения, либо в иной срок по 
согласованию сторон Соглашения.

5 .  Гл а в е  А д м и н и с т р а ц и и  м е с т н о г о 
 самоуправления Моздокского района за-
ключить с главой Администрации местного 
самоуправления Виноградненского сель-
ского поселения соглашение, указанное в 
пункте 2 настоящего решения.

6. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Администрацию местного 
самоуправления Моздокского района.

Глава муниципального образования 
Моздокский район 

Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №401 от 27 сентября 2021 г.
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ  МЕСТНОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ – 
 ВИНОГРАДНЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МОЗДОКСКОГО 
 РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В  ЧАСТИ 

 СОЗДАНИЯ  УСЛОВИЙ ДЛЯ МАССОВОГО ОТДЫХА  ЖИТЕЛЕЙ 
 ПОСЕЛЕНИЯ И  ОРГАНИЗАЦИИ ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ 

 МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ

Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Администрация района) в лице ___________________________
__________, действующего на основании Положения об Администрации местного самоу-
правления Моздокского района, с одной стороны, и Администрация местного самоуправ-
ления Виноградненского сельского поселения Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания (далее – Администрация сельского поселения) в лице ________________
____________________, действующей на основании Положения об Администрации сель-
ского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания представите-
лей Моздокского района от __________ «О передаче органам местного самоуправления 
Моздокского района полномочий органов местного самоуправления муниципального об-
разования - Виноградненское сельское поселение Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания в сфере обустройства зон отдыха» и решением Собрания пред-
ставителей Виноградненского сельского поселения от 13.09.2021 г. №69 «О передаче ор-
ганам местного самоуправления муниципального образования Моздокский район части 
полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных подпунктом 16 
части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ 
«О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили насто-
ящее Соглашение о нижеследующем:

1. Администрация сельского поселения передает, а Администрация района принимает осущест-
вление полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 16 ча-
сти 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном 
 самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» в части создания условий для массового 
отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения.

2. Исполнение полномочия осуществлять за счет межбюджетных трансфертов из бюджета муни-
ципального образования - Виноградненское сельское поселение Моздокского района, предусмо-
тренных и предоставляемых из бюджета муниципального образования - Виноградненское сельское 
поселение Моздокского района бюджету муниципального образования Моздокский район, собствен-
ных материальных ресурсов и финансовых средств.

Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образова-
ния – Виноградненское сельское поселение Моздокского района в бюджет муниципального обра-
зования Моздокский район, определяется решением Собрания представителей Виноградненского 

Приложение к решению Собрания представителей 
Моздокского района №401 от 27.09.2021 г.

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче органам местного самоуправления Моздокского района  Республики Северная 
Осетия-Алания некоторых полномочий органов местного самоуправления  муниципального 
образования – Виноградненское сельское поселение Моздокского района  Республики 

 Северная Осетия-Алания в части создания условий для массового отдыха жителей 
 поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения

г. Моздок                                                                          ___________ 2021 г. 

сельского поселения Моздокского района о бюджете  муниципального образования – Винограднен-
ское сельское поселение Моздокского района на очередной финансовый год и плановый период.

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются с момента официаль-
ного опубликования настоящего Соглашения на срок до 31.12.2021 года. 

4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено 
по письменному требованию одной из Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекраще-
ния действия Соглашения, либо по соглашению Сторон. 

5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие фи-
нансовые санкции:

- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
  6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируется Сторонами путем перего-

воров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются согласи-

тельной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов мест-
ного самоуправления Сторон в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.

 7. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, один – для Администрации местного самоуправления Виноградненского сельского по-
селения, три – для Администрации местного самоуправления Моздокского района.

 8. Настоящее Соглашение вступает в силу момента официального опубликования.
Глава Администрации местного    Глава Администрации местного  
самоуправления Моздокского района самоуправления Виноградненского 
  Республики Северная Осетия-Алания сельского поселения Моздокского района
      Республики Северная Осетия-Алания

______________ ФИО    ______________ФИО 

В соответствии с частью 5 статьи 14 Зако-
на Республики Северная Осетия-Алания от 
25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном самоуправ-
лении в Республике Северная Осетия-Ала-
ния», частью 3 статьи 11, пунктом 3 части 2 
статьи 26 Устава муниципального образова-
ния Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания, решением Собрания пред-
ставителей Троицкого сельского поселения 
Моздокского района от 13.09.2021 г. №28 «О 
передаче органам местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский 
район части полномочий по решению вопро-
сов местного значения, предусмотренных под-
пунктом 16 части 1 статьи 13 Закона Республи-
ки Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. 
 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Респу-
блике Северная Осетия-Алания»», рассмо-
трев обращение главы Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района от 
20.09.2021 г. №6756, Собрание представите-
лей Моздокского района Республики Север-
ная Осетия-Алания решило:

1. Дать согласие на принятие органами 
местного самоуправления муниципально-
го образования Моздокский район полно-
мочий органов местного самоуправления 
муниципального образования - Троицкое 
сельское поселение Моздокского райо-
на Республики Северная Осетия- Алания 
по решению вопросов местного значения, 
предусмотренного подпунктом 16 части 1 
статьи 13 Закона Республики Северная 
Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О 
местном самоуправлении в Республике Се-
верная Осетия-Алания» в части создания 
условий для массового отдыха жителей по-
селения и организации обустройства мест 
массового отдыха населения.

2. Согласовать текст прилагаемого Согла-
шения между Администрацией местного са-
моуправления Моздокского района и органом 
местного самоуправления Троицкого сельского 

поселения Моздокского района о передаче ор-
ганам местного самоуправления Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
некоторых полномочий органов местного са-
моуправления муниципального образования 
- Троицкое сельское поселение Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
в части создания условий для массового от-
дыха жителей поселения и организации обу-
стройства мест массового отдыха населения.

3. Исполнение полномочия осуществлять за 
счет межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования - Троицкое сель-
ское поселение Моздокского района, предусмо-
тренных и предоставляемых из бюджета муни-
ципального образования - Троицкое сельское 
поселение Моздокского района бюджету му-
ниципального образования Моздокский район, 
собственных материальных ресурсов и финан-
совых средств.

4. Установить, что указанные в пункте 1 на-
стоящего решения полномочия передаются с 
момента официального опубликования ука-
занного в пункте 2 настоящего решения Со-
глашения, на срок до 31.12.2021 года. Срок 
передачи полномочия может быть продлен 
по соглашению сторон Соглашения либо до-
срочно прекращен по письменному требова-
нию одной из сторон Соглашения, направ-
ленному за 1 месяц до даты прекращения 
действия Соглашения, либо в иной срок по 
согласованию сторон Соглашения.

5. Главе Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района заключить с главой 
Администрации местного самоуправления Тро-
ицкого сельского поселения соглашение, указан-
ное в пункте 2 настоящего решения.

6. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Администрацию местного 
самоуправления Моздокского района.

Глава муниципального образования 
Моздокский район

Г. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №402 от 27 сентября 2021 г.
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ  МЕСТНОГО 

 САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
–  ТРОИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОЗДОКСКОГО 

 РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В  ЧАСТИ 
 СОЗДАНИЯ  УСЛОВИЙ ДЛЯ МАССОВОГО ОТДЫХА  ЖИТЕЛЕЙ 

 ПОСЕЛЕНИЯ И  ОРГАНИЗАЦИИ  ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ 
 МАССОВОГО ОТДЫХА  НАСЕЛЕНИЯ

Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная Осетия-Ала-
ния (далее – Администрация района) в лице _____________________________________, действу-
ющего на основании Положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района, 

Приложение к решению Собрания представителей 
Моздокского района №402 от 27.09.2021 г.

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче органам местного самоуправления Моздокского района 

 Республики Северная Осетия-Алания некоторых полномочий органов  местного 
 самоуправления муниципального образования – Троицкое сельское поселение 
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания в  части создания 

 условий для массового отдыха жителей поселения и организации  обустройства 
мест массового отдыха населения

г. Моздок                                                                          ___________ 2021 г.
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Администрация местного самоуправления 
Моздокского района сообщает о проведении 
торгов в форме аукциона, открытого по соста-
ву участников и по форме подачи предложений 
о цене, на право заключения договора аренды 
земельного участка.

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

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

ции местного самоуправления Моздокского 
района от 24.06.2021 г. №599 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене, на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, с.Ново-Георгиевское, 
ул. Иристонская, 21»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
района от 28.05.2021 г. №456 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене, на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка, местоположение: РСО-Алания, Моз-
докский район, с. Комарово, у задней межи до-
мовладения по ул. Кабардинской, 11»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района от 21.07.2021 г. №744 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Кизляр, ул. Крайняя, 25»;

- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 24.06.2021 г. №597 «О проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Кизляр, ул. Крайняя, 38».

- ЛОТ №5 - распоряжение главы Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она от 24.06.2021 г. №598«О проведении аукцио-
на, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, с. Кизляр, ул. Гагарина, 47».

Предмет торгов:
 ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:2901006:24, площадью 800,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Ново-Георгиевское, ул. 
Иристонская, 21; категория земель  – «Земли 
населенных пунктов»; вид разрешенного ис-
пользования – «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,04 до 0,50 га; 

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

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

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

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

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

- максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала;

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

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

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

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

Иные параметры земельных участков и 
объектов капитального строительства в ча-

сти размеров земельных участков, отступов 
зданий от границ участков и коэффициентов 
застройки установлены в ст. 76 настоящих 
правил и местных нормативах градострои-
тельного проектирования.

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

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: подключение осуществляет-
ся от подземного газопровода низкого давления 
Ǿ89 мм по ул. Иристонской.

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

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

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

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка - 4912 руб. (четыре тысячи девятьсот 
двенадцать рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 982,0 руб. (девятьсот восемьдесят два 
рубля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 147,0 руб. (сто 
сорок семь рублей 00 копеек).

 ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:3101016:127, площадью 2000,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Комарово, у задней межи 
домовладения по ул. Кабардинской, 11; кате-
гория земель – «Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования – «Жилая 
застройка», «Для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный земельный уча-
сток)», размещение жилого дома; производство 
сельскохозяйственной продукции; размещение 
гаража и иных вспомогательных сооружений; 
содержание сельскохозяйственных животных.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

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

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,04 до 0,50 га; 

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

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

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

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

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

- максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала;

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

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

(Продолжение – на 6-й стр.)

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

СОГЛАШЕНИЕ 
с одной стороны, и Администрация местного самоуправления Троицкого сельского поселения Моз-
докского района Республики Северная Осетия-Алания (далее – Администрация сельского посе-
ления) в лице ____________________________________, действующей на основании Положения 
об Администрации сельского поселения, с другой стороны, в соответствии с решением Собрания 
представителей Моздокского района от __________ «О передаче органам местного самоуправления 
Моздокского района полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 
- Троицкое сельское поселение Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания в сфере 
обустройства зон отдыха» и решением Собрания представителей Троицкого сельского поселения 
от 13.09.2021 г. №28 «О передаче органам местного самоуправления муниципального образова-
ния Моздокский район части полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотрен-
ных подпунктом 16 части 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. 
 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» заключили настоя-
щее Соглашение о нижеследующем:

1. Администрация сельского поселения передает, а Администрация района принимает осущест-
вление полномочий по решению вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 16 ча-
сти 1 статьи 13 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О местном 
 самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» в части создания условий для массового 
отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения.

2. Исполнение полномочия осуществлять за счет межбюджетных трансфертов из бюджета муни-
ципального образования - Троицкое сельское поселение Моздокского района, предусмотренных и 
предоставляемых из бюджета муниципального образования - Троицкое сельское поселение Моз-
докского района бюджету муниципального образования Моздокский район, собственных матери-
альных ресурсов и финансовых средств.

Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образова-
ния – Троицкое сельское поселение Моздокского района в бюджет муниципального образования 
Моздокский район, определяется решением Собрания представителей Троицкого сельского посе-
ления Моздокского района о бюджете муниципального образования – Троицкое сельское поселе-
ние Моздокского района на очередной финансовый год и плановый период.

3. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются с момента официаль-
ного опубликования настоящего Соглашения, на срок до 31.12.2021 года. 

4. Действие Соглашения может быть продлено по соглашению Сторон либо досрочно прекращено 
по письменному требованию одной из Сторон, направленному за 1 (один) месяц до даты прекраще-
ния действия Соглашения, либо по соглашению Сторон. 

5. За неисполнение условий настоящего Соглашения стороны могут применять следующие фи-
нансовые санкции:

- изъятие (возврат) перечисленных межбюджетных трансфертов;
- уплата пени в размере 0,01% от суммы межбюджетного трансферта.
6. Разногласия по исполнению настоящего Соглашения регулируется Сторонами путем перего-

воров Сторон.
В случае недостижения соглашения по спорным вопросам разногласия рассматриваются согласи-

тельной комиссией, создаваемой Сторонами из числа депутатов представительных органов мест-
ного самоуправления Сторон, в количестве по 2 представителя от каждой Стороны.

7. Настоящее Соглашение составлено в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, один - для Администрации местного самоуправления Троицкого сельского поселения, 
три - для Администрации местного самоуправления Моздокского района.

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Администрации местного    Глава Администрации местного   
самоуправления Моздокского района самоуправленияТроицкого 
Республики Северная Осетия-Алания сельского поселения Моздокского района
      Республики Северная Осетия-Алания

______________ ФИО    ______________ФИО 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №403 от 27 сентября 2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 29.12.2020 Г. №349 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН 
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, рассмотрев внесенный Ад-
министрацией местного самоуправления Моз-
докского района проект решения, в связи с изме-
нением прогнозных данных доходной части бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район, Собрание представителей Моздокского 
района Республики Северная  Осетия-Алания 
решило:

1. Внести следующие изменения в решение 
Собрания представителей Моздокского района 
от 29.12.2020 г. №349 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» (далее - решение):

1.1. В пункте 1 статьи 1 решения:
слова «прогнозируемый общий объем дохо-

дов бюджета муниципального образования Моз-
докский район в сумме 1 505 219,6 тысячи рублей, 
с учетом средств, получаемых из вышестоящих 
бюджетов по разделу «Безвозмездные посту-
пления» в сумме 1 004 099,8 тысячи рублей» за-
менить словами «прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета муниципального образования 
Моздокский район в сумме 1 531 300,0 тысячи ру-
блей, с учетом средств, получаемых из вышесто-
ящих бюджетов по разделу «Безвозмездные по-
ступления» в сумме 1 010 179,0 тысячи рублей»; 

слова «общий объем расходов бюджета му-
ниципального образования Моздокский район 
в сумме 1 538 673,1 тысячи рублей» заменить 
словами «общий объем расходов бюджета му-
ниципального образования Моздокский район в 
сумме 1 574 464,8 тысячи рублей»; 

слова «прогнозируемый дефицит бюджета му-
ниципального образования Моздокский район в 
сумме 33 453,7 тысячи рублей» заменить сло-
вами «прогнозируемый дефицит бюджета му-
ниципального образования Моздокский район в 
сумме 43 164,9 тысячи рублей».

1.2. В пункте 1 статьи 6 решения цифры 
«195 393,3» заменить цифрами «197 270,1»;

1.3. Приложение №2 к решению изложить в ре-
дакции приложения №1 к настоящему решению.

1.4. Приложение №4 к решению изложить в ре-
дакции приложения №2 к настоящему решению.

1.5. Приложение №6 к решению изложить в ре-
дакции приложения №3 к настоящему решению.

1.6. Приложение №8 к решению изложить в ре-
дакции приложения №4 к настоящему решению.

1.7. Приложение №10 к решению изложить в ре-
дакции приложения №5 к настоящему решению.

1.8. Таблицу №5 Приложения №12 к решению 
изложить в редакции приложения №6 к настоя-
щему решению.

1.9. Таблицу №6 Приложения №12 к решению 
изложить в редакции приложения №7 к настоя-
щему решению.

1.10. Таблицу №17 Приложения №12 к реше-
нию изложить в редакции приложения №8 к на-
стоящему решению.

1.11. Таблицу №18 Приложения №12 к реше-
нию изложить в редакции приложения №9 к на-
стоящему решению.

1.12. Приложение №14 к решению изложить 
в редакции приложения №10 к настоящему ре-
шению.

2. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на депутатскую комиссию по 
бюджету и экономической политике Собрания 
представителей Моздокского района.

Глава муниципального образования 
Моздокский район

Г.А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сете-

вом издании «Моздокский вестник»  http//
моздокский-вестник.рф/. и на официаль-
ном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(Продолжение. Начало – на 5-й стр.)

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

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

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

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

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: подключение осуществляет-
ся от подземного газопровода низкого давления 
Ǿ76 мм по ул. Кавказской.

Электроснабжение: находится в охранной зо-
не от ВЛ-0,4 кВ. Технологическое присоединение 
к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» возмож-
но при соблюдении Правил установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования участков, распо-
ложенных в границах таких зон (постановление 
Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в дей-
ствующей редакции).

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

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

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка - 12281,0 руб. (двенадцать тысяч двести 
восемьдесят один рубль 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2456,0 руб. (две тысячи четыреста пять-
десят шесть рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 368,0 руб. 
(триста шестьдесят восемь рублей 00 копеек).

ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2501038:289, площадью 961,0 
кв. м, расположенного по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, с. Кизляр, ул. Крайняя, 
25; категория земель – «Земли населенных 
пунктов»; вид разрешенного использования – 
«Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), разме-
щение жилого дома, производство сельскохо-
зяйственной продукции; размещение гаража и 
иных вспомогательных сооружений; содержа-
ние сельскохозяйственных животных. 

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

- площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,06 до 0,30 га;

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,30 до 0,06 га; 

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

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

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

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

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

максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-

нимум на протяжении одного квартала;
- максимальная высота сквозного ограждения 

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

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

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

размещение бань, саун допускается при усло-
вии канализирования стоков в водонепроница-
емые емкости (выгребы).

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

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

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: осуществляется подключе-
ние от существующего подземного газопровода 
низкого давления Ǿ89 мм по ул. Крайней. На-
правление использование газа: бытовое. Мак-
симальная технически возможная подключаемая 
нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в 
час. Протяженность газопровода – ввода до гра-
ниц земельного участка – 7,0 м.

Электроснабжение: находится вблизи охран-
ной зоны ВЛ-1-10 кВ. Технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям ПАО «МРСК СК» 
возможно при соблюдении Правил установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования участков, 
расположенных в границах таких зон (поста-
новление Правительства РФ от 24.02.200 г. №160 
в действующей редакции).

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

Водоснабжение: предусмотреть врезку во-
допровода в существующий водопровод на ул.
Крайней к домовладению (существующий во-
допровод выполнен из металлической трубы 
Ǿ50 мм, напор в сети – 2,2-2,5 кг/см2, глубина 
заложения водопровода – 120 см). Водопровод 
проложен диаметром 50 мм от ул. Южной до ул.
Крайней. Установить колодцы с запорно-регули-
рующей арматурой на местах врезок в проекти-
руемый водопровод.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка - 9216 руб. (девять тысяч двести шест-
надцать рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1843,0 руб. (одна тысяча восемьсот со-
рок три рубля 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 276,0 руб. 
(двести семьдесят шесть рублей 00 копеек).

ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2501038:292, площадью 1052,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Кизляр, ул. Крайняя, 38; 
категория земель – «Земли населенных пун-
ктов»; вид разрешенного использования – «Для 
ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок), размещение жи-
лого дома, производство сельскохозяйственной 
продукции; размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; содержание сельскохо-
зяйственных животных.

 Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

- площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,06 до 0,30 га;

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 

0,30 до 0,06 га; 
- площадь земельного участка для ведения 

огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га; 
- минимальный отступ от границ смежного зе-

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

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

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

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

- максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала;

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

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

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

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

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

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

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: осуществляется подключе-
ние от подземного газопровода низкого давления 
Ǿ89 мм по ул. Крайней. Направление использо-
вание газа: бытовое. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: 5 куб./м в час. Протяженность газо-
провода-ввода до границ земельного участка: 5 м.

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

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

Водоснабжение: предусмотреть врезку во-
допровода в существующий водопровод по ул. 
Южной к домовладению по ул. Крайней, 38 (су-
ществующий водопровод выполнен из пласт-
массовой трубы Ǿ100 мм, напор в сети – 2,5-3 
кг/см2, глубина заложения водопровода – 120 
см). Водопровод проложен диаметром 75 мм от 
ул. Южной до ул. Крайней. Установить колодцы 
с запорно-регулирующей арматурой на местах 
врезок в проектируемый водопровод.

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.

Начальная цена предмета аукциона: в раз-
мере ежегодной арендной платы земельного 
участка - 10089 руб. (десять тысяч восемьдесят 
девять рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2018,0 руб. (две тысячи восемнадцать 
рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 303,0 руб. 
(триста три рубля 00 копеек).

ЛОТ №5 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2501038:294, площадью 829,0 кв. 
м, расположенный по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, с. Кизляр, ул. Гагарина, 47; катего-
рия земель – «Земли населенных пунктов»; вид 
разрешенного использования – «Жилая застрой-
ка», «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), размещение 
жилого дома, производство сельскохозяйствен-

ной продукции; размещение гаража и иных вспо-
могательных сооружений; содержание сельско-
хозяйственных животных.

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

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

- площадь земельного участка для размеще-
ния индивидуального жилого дома и блокирован-
ного жилого дома составляет от 0,06 до 0,30 га;

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет от 
0,30 до 0,06 га; 

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

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

- минимальный отступ от красной линии до зда-
ний, строений, сооружений при осуществлении 
нового строительства – 5 метров;

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

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

- максимальная высота ограждения вдоль улиц 
(проездов) – 2 м, при этом высота ограждения, 
строительный материал, цвет, строительная кон-
струкция должны быть единообразными как ми-
нимум на протяжении одного квартала;

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

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

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

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

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

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

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

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения: 

 Газоснабжение: подключение осуществляет-
ся от подземного газопровода низкого давления 
диаметром 76 мм, проложенного по ул. Гагари-
на. Направление использования газа: бытовое. 
Максимальная технически возможная подключа-
емая нагрузка сети в точке подключения: 5м3 в 
час. Протяженность газопровода - ввода до гра-
ниц земельного участка: 24 м.

Электроснабжение: находится в свободной 
зоне от ВЛ. Технологическое присоединение к 
электрическим сетям ПАО «МРСК СК» возможно 
при соблюдении Правил установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования участков, располо-
женных в границах таких зон (постановление 
Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160 в дей-
ствующей редакции).

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

Водоснабжение: предусмотреть врезку во-
допровода в существующий водопровод по ул. 
Гагарина к домовладению №47 (существующий 
водопровод выполнен из трубы ПНД Ǿ75 мм, 
напор в сети – 2,5-3 кг/см2, глубина заложения 
водопровода – 120 см). Водопровод проложен 
диаметром 75 мм от ул. Южной до ул. Гагарина, 
№47. Установить колодцы с запорно-регулиру-
ющей арматурой на местах врезок в проектиру-
емый водопровод. 

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

Теплоснабжение: отсутствует возможность 
подключения к сетям теплоснабжения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Начальная цена предмета аукциона: в разме-

ре ежегодной арендной платы земельного участ-
ка - 8040 руб. (восемь тысяч сорок рублей 00 коп.)

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 1608,0 руб. (одна тысяча шестьсот во-
семь рублей 00 коп.).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 241,0 руб. 
(двести сорок один рубль 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 

06.10.2021 г. по 04.11.2021 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 №3 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 21.10.2021 
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 90630405 (ЛОТ №1, 
ЛОТ 2), 90630420 (ЛОТ №3, ЛОТ №4, ЛОТ №5), 
КБК аренды земли 52211105013050000120.

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет организатора аукциона, являет-
ся выписка со счета организатора аукциона. За-
даток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, 
с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с п.13, 14 или 20 ст. 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитывается в 
счет арендной платы.

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, 
04.11.2021 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). По 
результатам рассмотрения документов комис-
сия принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допу-
ске претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе приво-
дятся сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, 
а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в 
допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания организатором аук-
циона протокола рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок на участие в аукционе под-
писывается организатором аукциона не позднее, 
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения 
и размещается на официальном сайте не позд-
нее, чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола. 

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

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

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

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

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

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет 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 принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

В случае если по окончании срока подачи зая- (Окончание – на 8-й стр.)

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, 
08.11.2021 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, организатор торгов 
повторяет эту цену 3 раза.

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

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

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток. Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который составляет организатор аукцио-
на, и подписывается в день проведения аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составля-

ется в двух экземплярах, один из которых пере-
дается победителю аукциона, а второй остается 
у организатора аукциона. 

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

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключе-
ния указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение указанных договоров ранее, чем через 
десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

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

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

Проект договора аренды земельного участка 
– приложение №1.

Получить дополнительную информацию, необ-
ходимые материалы, соответствующие докумен-
ты, а также технические условия подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения и плату за подключение, необходимые 
для проведения аукциона, ознакомиться с фор-
мой заявки, с документацией, характеризующей 
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.

 Глава администрации
 О. ЯРОВОЙ.

Приложение №1
Договор  аренды  земельного  участка №______

г. Моздок   «____»___________20___г.
Администрация местного самоуправления Моздокского района в лице ________________________, 

действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и 
_______________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

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

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

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

ном порядке. 
3. Размер и условия внесения арендной платы

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

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

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

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

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

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

04103005270.
Получатель – УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления Моздокского 

района, л/сч 04103005270), р/сч 03100643000000011000, к/сч 40102810945370000077 в ОТДЕ-
ЛЕНИИ НБ  РЕСП. СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСП. СЕВЕРНАЯ 
 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ.

БИК 019033100, ОКТМО 906304___.
КБК аренды земли  52211105013050000120.
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора:
-  при использовании земельного участка не по целевому назначению;
-  при использовании способами, приводящими к его порче;



8 «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» –  6 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА №39 (2470)

Газета зарегистрирована 16 октября 2006 года в Управлении по ЮФО Федеральной службы  
по  надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране  

культурного  наследия. Свидетельство ПИ №ФС 10-6346. Адрес редакции, издателя, типографии: 
363753, г. Моздок, ул. Шаумяна, 110. Тел.: 3-21-97, 3-27-37, 3-31-31, 3-13-91, 3-26-30, реклама – 3-28-36. 

Гл. редактор С.В. ТЕЛЕВНОЙ.

Газета выходит один  раз в неделю.  Цена в розницу – свободная.  Индекс 45680.
Редакция не вступает в переписку с авторами. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Материалы со знаком ® или под рубриками «Деловая информация», «Репутация» печатаются на  коммерческой 
основе. За их содержание редакция ответственность не несет. Газета отпечатана в МУП  «Моздокский ИИЦ». 
Адреса электронной почты: mozdokvest@yandex.ru, для рекламы – mv.reklama@yandex.ru.

Тираж 735 экз. 
Заказ №1404

Номер подписан 
в печать в 8.00

(по графику – в 8.00)

Учредитель - АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ,  г. Моздок, ул. Кирова, 37. Издатель - МУП «Моздокский ИИЦ» (г. Моздок, ул. Шаумяна, 110).

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

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.

(Окончание. Начало – на 5–7-й стр.) ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ
Претендент: _______________________________________________________________
   (Ф.И.О., наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________
            (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
__________________________________________________________________________________
              (кем выдан)
Место регистрации:______________________________________________________________
Телефон _________________ Индекс _________________ ИНН_________________________
          (заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________________, рег. № ____________________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган, осуществивший регистрацию:____________________________________________
Место выдачи:  __________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП _____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон ___________________, Факс ____________________, Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
      (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: ___________________

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

аренды на земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, 
местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________________; категория земель - «_____
_________________________»; вид разрешенного использования – ________________________
_______, (далее – земельный участок), обязуюсь:

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

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

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

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

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

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

к сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (техноло-
гическое присоединение);

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

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

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

ем земельного участка посредством осмотра в порядке, установленном извещением о проведе-
нии аукциона.

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
♦ ДОМ (с. Ново-Георгиевское, ул. Братьев Га-

сиевых, 58-а). Тел. 8(928)9288052.  81

УСЛУГИ

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059). 
 82

ОБЪЯВЛЕНИЯ ♦  Ремонт  СТИРА ЛЬНЫХ,  ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН,  ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.  Тел.: 
8 (928)9313277,  8 (963)3760738 (ОГРН 
304151014700033).  83

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. 
Без выходных. Тел.: 2-63-50, 38-1-38, 
8(928)4804763 (ОГРН 310151017400012). 
 80

- при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Догово-
ром срока платежа; 

- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других усло-
вий Договора. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической об-
становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора

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

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

8.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-
рых по одному экземпляру хранится у Сторон.

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
_____________________________   __________________________ 

Договор  аренды  земельного  участка №______

E-mail рекламной службы «МВ»: 

mv.reklama@yandex.ru


	1
	2, 3
	4, 5, 6, 7, 8

