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В  РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОБЕСПЕЧИТЬ 100-ПРОЦЕНТНУЮ 
ПЛАТУ ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

Очередное совещание у Главы РСО-Ала-
ния Вячеслава Битарова по вопросам взаи-
модействия органов исполнительной власти с 
органами местного самоуправления 24 октября 
началось с рассмотрения вопроса о задолжен-
ности потребителей, финансируемых за счет 
средств республиканского и местных бюджетов 
за поставленные энергоресурсы. По мнению 
руководителя республики, обязанность глав 
районов – обеспечивать стопроцентную опла-
ту электричества, газа и тепла.

В целом в последнее время платежная дис-
циплина улучшилась. Однако ряд проблем 
остается. В. Битаров призвал глав взять на лич-
ный строгий контроль деятельность предпри-
ятий-должников, проанализировать их финан-
сово-хозяйственную деятельность и до конца 
текущего года добиться полной  оплаты.

За девять месяцев уровень расчетов за потре-
блённый газ в целом составил 104,6%. Хотя и в 
этой сфере не без проблем. Их создают отдель-
ные неэффективно работающие теплоснабжа-
ющие районные организации, например, в При-
городном и Правобережном районах.

В. Битаров напомнил  об ответственности 
глав районов за бесперебойную работу всех 
коммунальных структур в отопительный сезон.

Особое внимание было уделено вопросу мо-
билизации поступлений в местные бюджеты 
имущественного и единого сельскохозяйствен-
ного налогов. По этим видам налогов идет рост 
задолженности. В. Битаров поручил создать в 
каждом районе в ближайшие десять дней рабо-
чие группы в составе представителей АМС и на-
логовой инспекции, которые вплотную займутся 
решением проблемы.
ЕДИНЫЙ ТУРОПЕРАТОР И КАДРЫ 

ДЛЯ «МАМИСОНА»
Приоритетная программа «Туризм», раз-

работанная в рамках реализации положений 
Стратегии социально-экономического разви-
тия РСО-Алания до 2030 года, рассмотрена 
25 октября на заседании проектного офиса под 
председательством Вячеслава Битарова. Гла-
ва республики нацелил участников заседания 
на создание единого туроператора. Он будет 
работать в полном взаимодействии с недавно 
созданным туристско-информационным цен-
тром. Суть государственного участия должна 
просматриваться через механизмы экономи-
ческого регулирования, в частности, посред-
ством предоставления преференций и выде-
ления субсидий.

В. Битаров сообщил, что инвестор в ли-
це Владимира Гуриева уже приступил к про-
ектированию объектов гостиничного хозяй-
ства. Поэтому следует заблаговременно по-
беспокоиться о кадрах для гостиниц, рестора-
нов и других объектов туристического бизнеса. 
Необходимо, чтобы специалистов начали го-
товить в республиканских техникумах и про-
фессиональных училищах. 

Сотрудники Госавтоинспекции проводят в г. Моздоке про-
филактические мероприятия «Несовершеннолетний наруши-
тель», направленные на пресечение нарушений  ПДД и профи-
лактику ДТП с участием детей.

В образовательных учреждениях учителями и сотрудника-
ми ГИБДД проводится  большая работа по формированию у 
детей и подростков устойчивых навыков безопасного поведе-
ния на дорогах и уважения к закону. К сожалению, не все дети 
стремятся соблюдать нормы и правила дорожного движения, 
тем самым подвергая себя опасности на дороге. За 9 месяцев 
2019 года на территории Моздокского района в ДТП пострада-
ли  10 несовершеннолетних: 4 пешехода, 2 велосипедиста, 1 
водитель мотоцикла и 3 пассажира. 

Госавтоинспекция напоминает родителям и законным пред-
ставителям несовершеннолетних: дети – это самые незащи-
щенные участники дорожного движения, поэтому требуют осо-
бого внимания; соблюдайте правила дорожного движения са-
ми, будьте положительным примером для подражания!

 «НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ  НАРУШИТЕЛЬ»
БЕЗОПАСНОСТЬ  ДВИЖЕНИЯ

Учебная четверть подошла к концу, и ученики 5-х классов школы 
№1 с. Кизляр в целях закрепления изученных дорожных правил 
провели увлекательную викторину по ПДД.

Известно, что дети не любят строгих наставлений взрослых и 
предпочитают воспринимать какую-либо обучающую информа-
цию в игровой форме. Поэтому ребята, готовясь к визиту поли-
цейских, нарисовали красочные тематические плакаты и, воо-
ружившись знаниями по ПДД, с интересом слушали и приятно 
удивляли автоинспекторов правильными ответами.

В ходе проведения викторины школьники разобрали типичные 
опасные ситуации с пешеходами на дорогах, вспомнили значе-
ние дорожных знаков, поговорили о том, почему так важно иметь 
светоотражающие аксессуары на одежде в темное время суток. 
Все находчивые и быстрые участники викторины были отмече-
ны полицейскими, каждому вручили в подарок световозвраща-
ющий элемент.

В завершение ребята поблагодарили сотрудников правоохра-
нительных органов, а те в свою очередь пожелали школьникам 
строгого соблюдения правил дорожного движения и безопасных 
дорог во время отдыха на осенних каникулах. 

  ОГИБДД ОМВД России по Моздокскому району.

КРОССВОРДЫ,  РЕБУСЫ  РЕШАЕМ – ПДД  ВСПОМИНАЕМ!

ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ – ЭТО ГЛАВНОЕ
Северная Осетия станет 27-м регионом на 

территории Российской Федерации и первым 
на Северном Кавказе, где распахнет свои две-
ри клиника группы компаний (ГК) «Мать и дитя». 
Об этом стало известно в ходе рабочей встречи 
Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова с ге-
неральным директором ГК Марком Курцером.

Руководитель республики сообщил собе-
седнику, что Северная Осетия наравне со 
всеми российскими регионами приступила 
к реализации нацпроекта «Здравоохране-
ние». В частности, более 1 млрд руб. направ-
лено на два объекта – реконструкцию сома-
тического корпуса и строительство детской 
поликлиники на 150 посещений ДРКБ.

- Северная Осетия уделяет пристальное вни-
мание охране материнства и детства. Только 
внедрение прогрессивных технологий позволит 
осуществить настоящий прорыв в медицине, ведь 
для нас важна здоровая семья. На протяжении 
последних лет в республике рождаемость пре-
вышает смертность. Мы приветствуем и всегда 
готовы к сотрудничеству со структурами, которые 
принесут в нашу республику современные мето-
ды врачебной деятельности, - сказал В. Битаров.

М. Курцер рассказал, что по первоначальной 
задумке на территории республики планиру-
ется строительство клиники ЭКО. В перспек-
тиве возможно и создание госпиталя частных 
медуслуг для женщин и детей. Кроме того, се-
вероосетинский филиал может стать точкой 
роста в кластере Юг-регион.

Но прежде глава администрации  поздравил 
с Днем автомобилиста всех причастных к это-
му празднику, а целой группе водителей АМС 
и аппарата главы района вручил почетные гра-
моты и благодарственные письма. 

О. Яровой, подводя итоги минувшей недели, 
отметил ее насыщенность важными события-
ми. Главное из них – визит в район полномочно-
го представителя Президента РФ в СКФО Алек-
сандра Матовникова и Главы РСО-Алания Вя-
чеслава Битарова. Полпред проинспектировал 
ряд социально важных объектов, проверил, как 
исполняются поручения, данные им год назад. 
А. Матовников в целом положительно оценил 
работу республиканских и местных органов 
власти по реализации задач, сформулирован-
ных в программе социально-экономического 
развития Моздокского района. Хотя, конечно, 
есть немало вопросов, которые в одночасье 
не решить. О. Яровой поблагодарил сотруд-
ников администрации, принимавших участие в 
подготовительной работе, предшествовавшей 
визиту полпреда. 

Глава АМС принял участие в межрегиональ-

ном форуме «Хартия солидарности в сфере 
ЖКХ»,  который прошел в Волгограде 25 октя-
бря. Мероприятие было организовано регио-
нальным центром общественного контроля в 
сфере ЖКХ Волгоградской области совмест-
но с НП «Национальный центр общественно-
го контроля в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства «ЖКХ Контроль». 

В рамках программы форума обсуждались 
основные проблемы жилищно-коммунально-
го сектора, а также состоялся обмен практи-
ками подготовки общественных жилищных 
инспекторов, организации их деятельности и 
взаимодействия с государственными структу-
рами контроля.

Организация субботника, который состоялся 
26 октября, вызвала нарекание со стороны гла-
вы АМС. Не везде и не все организации, учреж-
дения и органы местной власти отнеслись к его 
проведению с должным вниманием. О. Яровой 
распорядился на заседания штаба по проведе-
нию субботников приглашать исполнителей, ко-
торым будут «нарезаться» конкретные задачи, 
и требовать от них отчётов об  исполнении не-

посредственно перед ответственными работни-
ками штаба. Следует активнее привлекать к  ор-
ганизации субботников председателей советов 
МКД (домкомов), гражданских активистов. Ад-
министрациям поселений следует уделить осо-
бое внимание работе на местах с населением.

 Заместитель главы АМС по социальным во-
просам Ильмудин Элесханов сообщил о  про-
ведении в рамках всероссийской акции  эко-
марафона по сдаче макулатуры.  В районе она 
начнется 8 ноября.

На совещании также рассматривались дру-
гие вопросы, среди которых: завершение до-
рожных работ на территории городского посе-
ления; формирование планов по антитеррори-
стической  и антинаркотической программам; 
поступления средств от арендной платы за зем-
ли сельхозназначения, а также подготовка до-
кументов на изъятие земель (готовится восемь 
исков); ход строительства спортивных площа-
док в селах Кизляр и Виноградном; перспектива 
открытия в Моздоке детского технопарка «Кван-
ториум» - современного аналога станции юных 
техников, и т.  д.

По итогам совещания главой АМС были даны 
поручения ответственным лицам, определены 
сроки исполнения. 

ВИЗИТ ПОЛПРЕДА, ФОРУМ В  СФЕРЕ  ЖКХ,  ИТОГИ СУББОТНИКА…
Эти и другие темы рассматривались 28 октября на очередном аппаратном со-

вещании под председательством главы АМС района Олега Ярового.  

СПЕШИТЕ   ОФОРМИТЬ   ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели!

Проводится подписка на газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и «ВРЕ-
МЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на первое полугодие 2020 года. 

Подписная цена на «МВ» – 618 руб. 18 коп., для льготных категорий граждан – 523 руб. 
32 коп.; на «ВСД» – 229 руб. 44 коп., для льготных категорий граждан – 195 руб. 18 коп.

Мы будем рады видеть вас в качестве своих подписчиков!
Подписку можно оформить во всех почтовых отделениях, у  почтальонов, а также в ре-

дакции газеты (ул. Шаумяна, 110).

УВАЖАЕМЫЕ  МОЗДОКЧАНЕ!
П о д п и с ы в а й т е с ь  н а  г а з е т у 

« СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ», и вы всегда бу-
дете в курсе всех событий, происходя-
щих в  республике.

Подписку можно оформить во всех 
почтовых  отделениях и у  почтальонов.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 
ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ.
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Относительно недавно в Моздокском 
районе под крылом Дома дружбы появи-
лась новая общественная организация – 
спортивно-патриотический автомотоклуб 
«Феникс». Председателем его избран 
Сергей Яновский. Клуб уже имеет свой 
логотип, который изображён на автомо-
билях и флагах, не раз развевавшихся 
на улицах города во время акций. Напри-
мер, на автопробегах в честь Дня Госу-
дарственного флага РФ и Дня Республики 
Северная Осетия-Алания. Также члены 
«Феникса» выезжают за пределы города в 
качестве судей на авто- и мотогонки, даже 
иногда принимают в них участие.

20 октября клуб «Феникс» иници-

ировал экологическую акцию «Зелёный 
патруль», приуроченную к Дню автомоби-
листа. В ней приняли участие 16 активи-
стов клуба, которые высадили в парке По-
беды около 25 саженцев: груши, грецкого 
ореха  и орешника, дуба, клёна, берёзы. 
Все саженцы были приобретены на соб-
ственные средства членов клуба. 

Этой акцией они также хотели открыть 
в районе экологическую эстафету и при-
звать всех жителей района озеленить в го-
роде и сельских поселениях пустые участ-
ки. Ведь чем больше деревьев – тем чище 
воздух, тем здоровее люди!

Е. ЯНОВСКАЯ, 
учащаяся СОШ №2. 

ОПФР  ПРЕДУПРЕЖДАЕТЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  АКЦИЯ

ПРИМИТЕ ЭСТАФЕТУ 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ ОТ «ФЕНИКСА»!

Отделение ПФР по  Север-
ной Осетии выражает обеспо-
коенность в связи с продолжа-
ющейся массовой рассылкой 
ложного сообщения о неких со-
циальных выплатах по номеру 
СНИЛС, якобы полагающихся 
каждому россиянину в 2019 го-
ду. Помните, за данными рас-
сылками скрываются обычные 
интернет-мошенники!

Так, в сообщении призывают 
граждан проверить свой СНИЛС 
на размер положенной выплаты 
в пределах от 20 тыс. до 120 тыс. 
руб. Для этого необходимо прой-
ти подробнее по ссылке и ука-

зать свои персональные данные, 
в том числе данные банковских 
карт. Приводятся также многочис-
ленные отзывы граждан, которым 
якобы уже перечислены на счет в 
банке обещанные суммы.      

Подобная ложная информация 
о различных выплатах пенсионе-
рам, прибавках к пенсии, льготах 
и пр. периодически появляется 
в интернете и многочисленных 
мессенджерах. Будьте осторож-
ны и не дайте себя обмануть! До-
веряйте только официальной ин-
формации, размещенной на сай-
те ПФР (www.pfrf.ru) и его аккаун-
тах в социальных сетях – Фейс-

буке, Одноклассниках, Твитте-
ре, ВКонтакте.

Консультацию по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию ПФР, мож-
но получить по телефону «горячей 
линии» Отделения  (8672)51-80-92  
и по телефонам его территориаль-
ных органов, опубликованных на 
сайте ПФР. Также граждане мо-
гут обратиться в единую консуль-
тационную службу ПФР по теле-
фону  8-800-600-44-44 (звонок 
бесплатный для проживающих 
в РФ) или к онлайн-консультан-
ту на сайте ПФР.

Отделение Пенсионного 
 фонда РФ по РСО-Алания.

ВНИМАНИЕ: СООБЩЕНИЯ О СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ 
ПО НОМЕРУ СНИЛС РАСПРОСТРАНЯЮТ МОШЕННИКИ

В  РАМКАХ  ЗАКОНА

Владикавказским гарнизонным военным судом вы-
несен обвинительный приговор в отношении воен-
нослужащих войсковых частей, дислоцирующихся 
на территории одной из республик СКФО, причаст-
ных к незаконному сбыту наркотических средств. 

В  частности ,  ор ганами  предварительно -
го следствия установлено, что сержант И.И. Мишу-
стин и старший сержант С.Н. Павленко незакон-
но приобретали наркотическое средство канна-
бис (марихуана) общей  массой  0,9595 грамма и  
24,35  грамма,  которое впоследствии  было сбыто тре-
тьим  лицам. Преступная деятельность злоумышлен-
ников вскрыта и пресечена сотрудниками УФСБ 

России по ЮВО в результате проведенных опера-
тивно-розыскных мероприятий. Военно-следствен-
ным отделом СК России по Владикавказскому гар-
низону возбуждено и расследовано уголовное де-
ло, в ходе которого оба фигуранта признали свою 
вину в совершении указанных преступлений.

Подсудимые признаны судом виновными и пригово-
рены: И.И. Мишустин – по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, п. «б» ч. 
3 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ к 4 годам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в колонии строгого ре-
жима; С.Н. Павленко – по ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ к 1 году шести месяцам лишения свободы. При-
говор вступил в законную силу.

ОСУЖДЕНЫ  ЗА  ПРИОБРЕТЕНИЕ  И  СБЫТ  НАРКОТИКОВ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Профилактическими мерами, которые необ-
ходимо выполнять родителям для предупреж-
дения заражения ребенка простудными забо-
леваниями, являются: 

- соблюдение правил гигиены  (то есть дети долж-
ны  выполнять режим дня, избегать переохлажде-
ния либо перегрева, регулярно и тщательно мыть 
руки с мылом, иметь индивидуальные предметы 
личной гигиены, пользоваться носовым платком во 
время кашля либо чихания); 

- регулярное проветривание и уборка в детской ком-
нате и жилом помещении в целом;

- закаливание детского организма. 
Также профилактику  недугов простудного характе-

ра можно проводить при помощи специально предна-
значенных лекарственных средств. 

В  с лу ч а е  п е р в ы х  с и м п томо в  б оле з н и 
 необходимо: 

- ограничить общение заболевшего с иными чле-
нами семьи;

- обратиться за помощью к специалисту;
- не отправлять ребенка в школу либо детский сад.
Лучшей профилактикой против гриппа на се-

годня является вакцинация. Бояться прививки 
не стоит, так как она содержит в своем составе 
не живые вирусы, а инактивированные, т.е. фраг-
менты, которые способны повлиять на иммуни-
тет ребенка. Кроме того, важно регулярно зака-
ливать ребенка, поощрять его занятия спортом, 
чаще гулять с ним на свежем воздухе и следить 
за правильностью его питания. Тогда никакой 
грипп или ОРВИ ему не будут страшны.

РОДИТЕЛЯМ - О ПРОФИЛАКТИКЕ ОРВИ И ГРИППА У ДЕТЕЙ

Остеопороз – заболевание, которое вызывается 
не только нарушением обмена веществ и генетиче-
скими факторами. Разрушение костной ткани вы-
зывает и нездоровый образ жизни. 20 октября от-
мечался Всемирный день борьбы с остеопорозом.  

Так как же сохранить свои кости целыми?
Когда надо начинать

Профилактику остеопороза надо начинать с ран-
него детства, в период активного формирования 
скелета – примерно до 20 лет. Кстати, по оценкам 
разных исследователей, до 40 процентов современ-
ных подростков уже имеют дефицит костной ткани. 
И в зрелом возрасте эта недостаточность сама со-
бой не компенсируется.

Однако улучшить состояние костей и снизить риск 
развития остеопороза можно в любом возрасте.

Помните про кальций
Добавьте в рацион продукты, в которых есть лег-

коусваиваемый кальций. Его лучшие источники – 
молоко и молочные продукты, творог, сыры, зеле-
ные овощи, бобовые, орехи, рыба.

Минимальную суточную норму кальция – 500 
мг – можно получить из полулитра молока, но при 
этом стоит помнить, что лучше выбирать нежирные 
молочные продукты, ведь избыточный вес тоже от-
носится к факторам риска развития остеопороза.

Кальций вымывается из костей и при недостатке 
магния, который участвует в росте и восстановле-
нии костной ткани. Для его нормального усвоения 
требуется витамин В6, содержащийся в мясе и пе-
чени. А магния много в бобовых, продуктах из цель-
ного зерна и картофеле.

Для хорошего усвоения кальция необходимы жи-
рорастворимые витамины А и D. Первый содержит-
ся в продуктах животного происхождения и расти-
тельных маслах. А второй частично синтезируется 
в организме человека под действием солнечного 
света при достаточном употреблении жирной рыбы, 
яиц или грибов.

Употребляйте витаминные комплексы и пре-
параты кальция только по назначению врача и 
под его строгим контролем.

Потребность в кальции у женщин в разных возрастах:
 11–24 года – 1200 мг, от 25 лет – до менопаузы 

(примерно 45 лет) – 500-1000 мг, во время менопау-
зы – 1200 мг, после менопаузы (около 60 лет)- 1500 
мг; у мужчин – 1200 мг.

Профилактическое питание
Откажитесь от строгих диет и быстрого похуде-

ния. Несмотря на то, что поддержание оптималь-
ного веса – хорошая профилактика остеопороза, 
резкая потеря веса приводит к снижению плот-
ности костной ткани.

Кроме того, у женщин при скоростном похудении 
нередко расстраивается менструальный цикл, что 
может привести к более раннему развитию остеопо-
роза из-за недостатка женского гормона эстрогена.

Питайтесь разнообразно и не забывайте про ба-
ланс витаминов и минеральных веществ в рационе.

Избегайте продуктов, чрезмерно богатых фос-
фором и фосфатами, которые образуют нерас-
творимые соединения с кальцием в кишечнике и не 
дают ему попасть в кровь. Много фосфора в крас-
ном мясе, копченостях и продуктах из переработан-
ного мяса, а также в газированных напитках.

Откажитесь от табака, приема алкоголя и избытка 
кофе. Они нарушают усвоение кальция.

Тщательно следите за состоянием желудочно-ки-
шечного тракта. Хронический гастрит, панкреатит и 
холецистит уменьшают всасываемость кальция до 
80 процентов.

Профилактические нагрузки
Результаты многих исследований показывают, 

что физическая активность – эффективный способ 
борьбы с остеопорозом. При регулярной нагрузке 
кости становятся прочнее, поскольку насыщение 
костной ткани кальцием зависит и от состояния мы-
шечной ткани.

Выбирайте физическую активность, равно-
мерно нагружающую все группы мышц: танцы, 
плавание, бег, аэробику. Совмещайте тренировку 
мышц с движениями, развивающими равновесие и 
координацию (упражнения на фитболе или отжима-
ния). Это позволит в будущем избежать падений и, 
как следствие, переломов.

Всегда следуйте рекомендациям врачей и спор-
тивных инструкторов – нагрузка должна быть 
строго дозированной, повышаться постепенно, а 
упражнения следует выполнять правильно, чтобы 
избежать травм.

Для профилактики остеопороза не требуется ни-
каких специальных мер. Чтобы снизить риск его 
развития, достаточно правильно питаться, отка-
заться от вредных привычек и получать регулярные 
дозированные физические нагрузки.

Здоровья вам и вашим близким!
ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

КАК  НЕ  ЗАБОЛЕТЬ  ОСТЕОПОРОЗОМ

ПРЕСС-СЛУЖБА  МВД  ПО  РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

Заявления и сообщения о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о 
происшествиях вне зависимости от места 
и времени их совершения, полноты содер-
жащихся в них сведений и формы представ-
ления подлежат обязательному приему во 
всех территориальных органах МВД России. 

Инструкция регламентируется Прика-
зом МВД России №736 от 29.08.2014 г. До-
кумент устанавливает порядок приема, 
регистрации и разрешения в территори-
альных органах МВД России заявлений и 
сообщений о преступлениях, администра-
тивных правонарушениях, происшествиях.
 Положения данной инструкции не распро-

страняются на анонимные заявления (со-
общения), содержащие сведения о подго-
тавливаемом, совершаемом или совер-
шенном противоправном деянии (кроме 
сведений о совершенном или готовящем-
ся террористическом акте), а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем или 
совершившем. 

В случае непринятия мер сотрудниками 
полиции к регистрации вашего заявления 
или сообщения о совершенном противо-
правном действии в отношении вас или 
ваших близких следует обращаться по 
единому «телефону доверия» в МВД по 
 РСО- Алания (88672)59-46-99.

ТЕЛЕФОН «02» РАБОТАЕТ 
КРУГЛОСУТОЧНО 

В дежурную часть Отдела МВД России 
по Моздокскому району обратилась жи-
тельница г. Моздока, 1982 года рождения, 
с просьбой принять меры к своей знакомой, 
которая, находясь у нее дома, похитила на-
бор золотых изделий и скрылась. Ущерб от 
действий злоумышленницы составил 200 
тысяч рублей.

Сотрудники полиции выехали на место 
происшествия, опросили потерпевшую и 
свидетелей. В короткие сроки сотрудника-

ми уголовного розыска была задержана жи-
тельница с. Виноградного, 1961 года рожде-
ния. Женщина дала признательные пока-
зания и пояснила, что таким образом хоте-
ла помочь другой своей знакомой вернуть 
долг. По ее словам, владелица ювелирных 
изделий задолжала ее подруге примерно 
такую же сумму денег. Похищенный набор 
золотых изделий изъят. В отношении жи-
тельницы с. Виноградного возбуждено уго-
ловное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». 

ГРАБЕЖ  РАСКРЫТ  ОПЕРАТИВНО

Сотрудники полиции предупреждают об 
опасности отравления алкогольной продук-
цией, приобретенной в местах несанкцио-
нированной торговли, через сеть интернет 
или по ценам более низким, чем установ-
лено приказами Минфина России.

Приобретать алкоголь желательно в 
крупных торговых сетях, где за каче-
ством товаров идет постоянный кон-
троль. Если совершаете покупку в не-
больших магазинах, обязательно поин-
тересуйтесь, есть ли у продавцов лицен-
зия на продажу алкоголя.

Покупка алкоголя «с рук», по информа-
ции с улицы может говорить о нелегальном 
его происхождении и представлять угрозу 
для жизни и здоровья. При покупке алко-
гольных напитков нужно обращать внима-
ние на ряд признаков, которые помогут от-
личить настоящий товар от поддельного:
    - на федеральную специальную (ак-
цизную) марку, на штрихкод, на QR-код. 
Федеральная специальная (акцизная) 
марка должна быть наклеена на каждой 
бутылке алкогольной продукции (кроме 
пива и пивных напитков) и даже на той, 

что произведена за границей; 
- информация, размещенная на марке, 

должна соответствовать данным на эти-
кетке (наименование товара, вид продукта, 
объем, крепость, производитель).

Также следует обратить внимание на дру-
гие признаки, которые будут указывать на 
нелегальное происхождение продукта: на 
плотность укупорки бутылки – пробка не 
должна проворачиваться; 

- на целостность и аккуратность накле-
енной этикетки;

- на бутылках иностранного производ-
ства должна содержаться информация на 
русском языке;

- если цена алкогольной продукции зна-
чительно ниже установленной для данного 
вида товара, это тоже должно насторожить.

Уважаемые жители республики, прояв-
ляйте осторожность при приобретении 
алкоголя, а также сообщайте о фактах не-
санкционированной продажи алкогольной 
продукции или продукции, вызывающей 
сомнение в подлинности, в полицию по те-
лефону 02 (с мобильного - 102).

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ 
ПРИ  ПОКУПКЕ  АЛКОГОЛЯ!



Понедельник, 4 ноября Вторник, 5 ноября Среда, 6 ноября Пятница, 8 ноября Суббота, 9 ноября Воскресенье, 10 ноябряЧетверг, 7 ноября
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TV – НЕДЕЛЯ

6 .00 ,  10 .00 , 
12.00 Новости. 
6.10 Т/с «Куприн. 
Поединок» 16+. 

8.10 Россия от края до края. 
Волга 6+. 10.15 Х/ф «Поло-
сатый рейс» 12+. 12.15 Х/ф 
«Королева бензоколонки» 
0+. 13.40 Х/ф «Служеб-
ный роман» 0+. 16.40 Рю-
риковичи 16+. 18.40 Боль-
шое гала-представление к 
100-летию Советского цир-
ка 12+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Отчим» 16+. 23.30 По-
знер 16+. 0.35 Х/ф «Моя ку-
зина Рэйчел» 16+. 

5.45 Х/ф «Лю-
бовь с испыта-
тельным сро-

ком» 12+. 10.00 Сто к од-
ному 12+. 10.50 100ЯНОВ 
12+. 11.55 Х/ф «Идеальная 
пара» 12+. 14.00, 20.00 Ве-
сти. 14.20 Х/ф «Любовь и 
голуби» 12+. 16.50 Удиви-
тельные люди-4 12+. 20.30 
Х/ф «Движение вверх» 
12+. 23.10 Х/ф «Легенда 
№17» 12+. 2.00 Т/с «Демон 
 революции» 12+. 

5.25 Х/ф «Со-
бачье сердце» 
0+. 8.00, 10.00, 

19.00 Сегодня. 8.20, 10.20 
Х/ф «Отставник» 16+. 
10.30 Х/ф «Отставник-2» 
16+. 12.35 Х/ф «Отстав-
ник-3» 16+. 14.35, 19.30 
Х/ф «Медное солнце» 
16+. 21.00 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+. 23.00 Х/ф «По-
езд на Север» 16+. 2.45 Т/с 
 «Версия» 16+. 

6.30 Царица не-
бесная 12+. 7.00 
Х/ф «Минин и 
Пожарский» 12+. 

8.50, 12.20, 13.45 Земля 
людей 12+. 9.20 М/ф «Ну, 
погоди!» 12+. 9.40 Обыкно-
венный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+. 10.10 
Х/ф «Покровские ворота» 
12+. 12.50, 1.40 Д/ф «Дресс-
код в дикой природе. Кто 
что носит и почему?» 12+. 
14.15 Х/ф «Сказание о зем-
ле Сибирской» 12+. 15.55 
Д/ф «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Рос-
сийской империи» 12+. 
16.40 Д/ф «Лютики-цветоч-
ки «Женитьбы Бальзами-
нова» 12+. 17.20, 0.15 Х/ф 
«Женитьба Бальзаминова» 
12+. 18.45 Юбилей Алек-
сандры Пермяковой. Кон-
церт в КЗЧ 12+ 12+. 20.50 
Д/ф «Короткая встреча» 
12+. 21.35 Х/ф «Долгие про-
воды» 12+. 23.05 Клуб-37 
12+. 2.35 Мультфильм для 
взрослых 18+. 

6.00 Футбол. 
«Эммен» - «Ви-
тесс» 0+. 8.00 

«Четыре года в одном 
Матче». 12+. 8.20 Фор-
мула-1 0+. 10.50, 13.30, 
15.55, 18.55, 22.30 Ново-
сти. 11.00, 16.00, 0.05 Все 
на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты. 11.30 
Футбол. «Сент-Этьен» - 
«Монако» 0+. 13.35 Фут-
бол. «Милан» - «Лацио» 0+. 
15.35 Инсайдеры 12+. 16.55 
Баскетбол. ЦСКА - «Авто-
дор» (Саратов). Прямая 
трансляция. 19.00 Т/с «Бой 
с тенью» 16+. 22.35 Тоталь-
ный футбол 12+. 23.35 На 
гол старше 12+. 0.50 Х/ф 
 «Вышибала» 16+. 

5.00 Х/ф «Не-
уловимые мсти-
тели» 12+. 6.10 

Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 12+. 7.35 
Х/ф «Знахарь» 12+. 10.00, 
10.55, 11.40, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 16.30, 
17.20, 18.10, 19.00, 19.55, 
20.40, 21.35, 22.15, 23.15 
Т/с «След» 16+. 0.05 Х/ф 
«Свадьба по  обмену» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.35 На 
самом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Отчим» 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 0.10 
Подлинная история русской 
революции 12+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто 
против? 12+. 17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Расплата» 12+. 
23.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Демон революции» 12+. 

5.10, 3.20 Т/с 
«Версия» 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.05 Маль-
цева 12+. 9.00, 10.20 Т/с 
«Дикий» 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00, 1.15 
Место встречи 16+. 16.25 
Следствие вели... 16+. 
17.15 ДНК 16+. 18.15, 19.40 
Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» 12+. 21.00 
Т/с «Скорая помощь» 16+. 
23.00 Своя правда 16+. 0.05 
Сегодня. Спорт. 0.10 Крутая 
история 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
14.20 Д/ф «Нукус. Неизвест-
ная коллекция» 12+. 8.15 
Д/с «Первые в мире» 12+. 
8.30 Легенды мирового кино 
12+. 8.55, 22.20 Т/с «Шахе-
резада» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 1.15 ХХ 
век 12+. 12.15, 18.40, 0.30 
Тем временем. Смыслы 12+. 
13.05 Другие Романовы 12+. 
13.35 Д/ф «Короткая встре-
ча» 12+. 15.10 Пятое измере-
ние 12+. 15.40 Белая студия 
12+. 16.25 Х/ф «Каникулы 
Кроша» 12+. 17.40 Симфо-
нические оркестры Евро-
пы 12+. 18.30 Цвет време-
ни 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф 
«История, уходящая в глубь 
времен» 12+. 21.40 Искус-
ственный отбор 12+. 23.50 
Д/ф «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого челове-
ка...» 12+. 2.25 Д/ф «Огюст 
Монферран» 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Играем 
за вас 12+. 7.00, 

8.55, 10.50, 13.30, 16.25, 
18.50, 20.05 Новости. 7.05, 
10.55, 13.35, 16.50, 19.15, 
0.55 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Экспер-
ты. 9.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+. 11.25 
Смешанные единоборства 
16+. 13.55 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Лейпциг» (Гер-
мания). 15.55 На гол старше 
12+. 16.30 «Третий поход за 
Кубком Дэвиса». 12+. 17.40 
Пляжный футбол. Россия 
- Египет. 18.55 Восемь луч-
ших. Специальный обзор 
12+. 20.10 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Лейпциг» (Гер-
мания). 22.50 Футбол. «Бо-
руссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - «Интер» (Италия). 
1.45 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
 против  легенд» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Изве-
стия. 5.35, 6.15, 
7 .05,  8 .00 Т/с 
«Раскаленный 

периметр» 16+. 9.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «Кремень-1» 
16+. 13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с «До-
знаватель» 16+. 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 23.10, 0.25 Т/с 
«След» 16+. 22.20 Т/с «Ус-
ловный мент» 16+. 0.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.35 На 
самом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Отчим» 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 0.10 
Подлинная история русской 
революции 12+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 Кто 
против? 12+. 17.25 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Расплата» 12+. 
23.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Демон революции» 12+. 

5.10, 3.20 Т/с 
«Версия» 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.05 Мальце-
ва 12+. 9.00, 10.20 Т/с «Ди-
кий» 16+. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 1.00 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели... 16+. 17.15 ДНК 
16+. 18.15, 19.40 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвраще-
ние» 12+. 21.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+. 23.00 Своя 
правда 16+. 0.05 Сегодня. 
Спорт. 0.10 Однажды... 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
14.05, 20.45 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен» 
12+. 8.25 Легенды мирово-
го кино 12+. 8.50, 22.20 Т/с 
«Шахерезада» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
1.20 ХХ век 12+. 12.15, 18.40, 
0.30 Что делать? 12+. 13.05 
Искусственный отбор 12+. 
13.50 Д/с «Первые в мире» 
12+. 15.10 Библейский сю-
жет 12+. 15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+. 16.25 
Х/ф «Каникулы Кроша» 12+. 
17.30 Цвет времени 12+. 
17.40 Симфонические ор-
кестры Европы 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
21.40 Абсолютный слух 12+. 
23.50 Д/ф «Небесная Кача» 
12+. 2.25 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Играем 
за вас 12+. 7.00, 

10.15, 12.20, 14.50, 16.55, 
18.50, 20.05 Новости. 7.05, 
17.00, 19.15, 0.55 Все на 
Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 8.15 Футбол. 
«Барселона» (Испания) - 
«Славия» (Чехия) 0+. 10.20 
Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Генк» (Бельгия) 0+. 
12.30 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Аякс» (Нидерланды) 
0+. 14.30 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+. 
14.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Ювентус» (Ита-
лия). 17.40 Пляжный фут-
бол. Россия - Мексика. 18.55 
«Зенит» - «Лейпциг». Live». 
12+. 20.10 Футбол. «Локо-
мотив» (Россия) - «Ювен-
тус» (Италия). 22.50 Фут-
бол. «Байер» (Германия) 
- «Атлетико» (Испания). 
1.55 Д/ф «Спорт высоких 
 технологий» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Изве-
стия. 5.20, 6.05, 
11.25, 12.20, 13.25, 

13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «Дознаватель» 
16+. 6.55, 7.55, 9.25, 10.25 
Т/с «Кремень. Оcвобожде-
ние» 16+. 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 23.10, 0.25 Т/с «След» 
16+. 22.20 Т/с «Условный 
мент» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
«Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 10.00 
Москва. Красная 

площадь. Торжественный 
марш, посвященный 78-й 
годовщине Парада 7 ноя-
бря 1941 г. 10.55 Парад 1941 
г. на Красной площади 12+. 
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.35 На 
самом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Отчим» 16+. 23.30 
Вечерний Ургант 16+. 0.10 
Подлинная история русской 
революции 12+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Распла-
та» 12+. 23.55 Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+. 
2.00 Х/ф «Великая русская 
 революция» 12+. 

5.10, 3.20 Т/с 
«Версия» 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.05 Мальце-
ва 12+. 9.00, 10.20 Т/с «Ди-
кий» 16+. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 0.50 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели... 16+. 17.15 ДНК 
16+. 18.15, 19.40 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвраще-
ние» 12+. 21.00 Т/с «Скорая 
помощь» 16+. 23.00 Своя 
правда 16+. 0.05 Сегодня. 
Спорт. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
14.05, 20.45 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен» 
12+. 8.25 Легенды мирово-
го кино 12+. 8.55, 22.20 Т/с 
«Шахерезада» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
1.10 Д/ф «День Воздушно-
го флота СССР. Авиацион-
ный праздник в Тушино 27 
июля 1952 года» 12+. 12.05, 
23.20, 2.45 Цвет времени 
12+. 12.15, 18.45, 0.30 Игра 
в бисер 12+. 13.00 Абсолют-
ный слух 12+. 13.45 Краси-
вая планета. «Польша. Исто-
рический центр Кракова» 
12+. 15.10 Пряничный до-
мик 12+. 15.35 2 Верник 2 
12+. 16.25 Х/ф «Каникулы 
Кроша» 12+. 17.40 Симфо-
нические оркестры Европы 
12+. 18.20 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.40 
Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич 12+. 23.50 Черные 
дыры, белые пятна 12+. 
2.05 Д/ф «Рина Зеленая - 
имя собственное» 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Играем 
за вас 12+. 7.00, 

10.50, 13.25, 17.15, 18.50, 
20.05 Новости. 7.05, 10.55, 
13.30, 17.25, 0.55 Все на 
Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 8.50 Футбол. 
«Аталанта» (Италия) - «Ман-
честер Сити» (Англия) 0+. 
11.25 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Галата-
сарай» (Турция) 0+. 14.00 
Профессиональный бокс. 
18.30 «Локомотив» - «Ювен-
тус». Live». 12+. 18.55 Пляж-
ный футбол. Россия - Иран. 
20.10 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Трабзонспор» 
(Турция). 22.50 Футбол. 
 «Ференцварош» (Венгрия) 
- ЦСКА (Россия). 2.00 Пла-
вание.  Кубок мира 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.55 Изве-
стия. 5.20, 6.00, 
6.45, 7.40, 11.25, 

12.20, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с «До-
знаватель» 16+. 8.35 День 
ангела 0+. 9.25 Х/ф «Единич-
ка» 16+. 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 23.10, 0.25 Т/с «След» 
16+. 22.20 Т/с «Условный 
мент» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
«Детективы» 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55 Мод-
ный приговор 6+. 

10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00 Время покажет 
16+. 15.15 Давай поженим-
ся! 16+. 16.00 Мужское/Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.35 Человек и 
закон 16+. 19.45 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.30 Го-
лос 12+. 23.30 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.25 История Уитни 
Хьюстон 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45, 3.50 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.50, 18.50 60 минут 
12+. 14.45 Кто против? 12+. 
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 21.00 Юмори-
на 16+. 23.45 Сто причин для 
смеха 12+. 0.15 Х/ф «Разби-
тые сердца» 12+. 

5.10 Т/с «Вер-
сия» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.05 Доктор свет 
16+. 9.00, 10.20 Т/с «Дикий» 
16+. 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00, 3.30 Место встре-
чи 16+. 16.25 Следствие ве-
ли... 16+. 17.15 Жди меня 
12+. 18.15, 19.40 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвраще-
ние» 12+. 21.00 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+. 23.00 ЧП. 
Расследование 16+. 23.40 
Х/ф «Мой любимый раздол-
бай» 16+. 1.30 Мы и наука. 
Наука и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.10 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35, 14.05 
Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен» 12+. 8.25 Ле-
генды мирового кино 12+. 
8.50, 22.00 Т/с «Шахереза-
да» 12+. 10.20 Х/ф «Стран-
ная любовь Марты Айверс» 
12+. 12.20 Черные дыры 12+. 
13.05 Д/ф «Георгий Иванов. 
Распад атома» 12+. 13.45 
Красивая планета. «Марок-
ко. Исторический город Мек-
нес» 12+. 15.10 Письма из 
провинции 12+. 15.40 Эниг-
ма. Макс Эмануэль Ценчич 
12+. 16.25 Х/ф «Каникулы 
Кроша» 12+. 17.35 Цвет вре-
мени 12+. 17.45 Симфони-
ческие оркестры Европы 
12+. 18.20 Д/ф «Рина Зеле-
ная - имя собственное» 12+. 
19.00 Смехоностальгия 12+. 
19.45 Х/ф «Остановился по-
езд» 12+. 21.15 Острова 12+. 
23.30 2 Верник 2 12+. 0.20 
Х/ф «Жизнь других» 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Играем 
за вас 12+. 7.00, 

8.55, 11.00, 13.40, 15.45, 
18.50, 21.55 Новости. 7.05, 
11.05, 15.50, 22.00 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 9.00 Баскетбол. 
«Зенит» (Россия) - «Химки» 
(Россия) 0+. 11.40 Футбол. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Партизан» (Сербия) 
0+. 13.45 Футбол. «Лацио» 
(Италия) - «Селтик» (Шот-
ландия) 0+. 16.30 Футбол. 
«Рейнджерс» (Шотландия) 
- «Порту» (Португалия) 0+. 
18.30 «Лига Европы. Live». 
12+. 18.55 Все на футбол! 
Афиша 12+. 19.55 Профес-
сиональный бокс 16+. 22.40 
Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - ЦСКА (Россия). 
0.40 Кибератлетика 16+. 1.10 
Пляжный футбол 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия. 
5.35, 6.20, 7.10, 
8.05 Т/с «Дозна-

ватель» 16+. 9.25, 10.15, 
11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 
14.00, 14.50, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.15, 19.05 Т/с «Ус-
ловный мент» 16+. 19.55, 
20.45, 21.30, 22.10, 22.55, 
0.45 Т/с «След» 16+. 23.45 
Светская хроника 16+. 1.30 
Т/с  «Детективы» 16+.

5.40, 6.10 Рос-
сия от края до края 
12+. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 
6.45 Х/ф «За дву-

мя зайцами» 0+. 8.10 Играй, 
гармонь любимая! 12+. 8.55 
Умницы и умники 12+. 9.45 
Слово пастыря 0+. 10.15, 
12.15 Чунцин. Анна Щер-
бакова. Елизавета Тукта-
мышева. Софья Самодуро-
ва. Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. 13.20 Алексан-
дра Пахмутова. Без единой 
фальшивой ноты 12+. 14.25 
К юбилею Александры Пах-
мутовой. «Светит незнако-
мая звезда» 12+. 18.00 Кто 
хочет стать миллионером? 
12+. 19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+. 21.00 Время. 
23.00 Что? Где? Когда? 0.20 
Олег Борисов. «Запомните 
меня таким...» 12+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота. 8.15 
По секрету всему 

свету 12+. 8.40 Местное 
время. Суббота 12+. 9.20 
Пятеро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00 Ве-
сти. 11.20 Вести. Местное 
время. 11.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+. 13.50 Х/ф 
«Тень» 12+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 Х/ф «Нет 
жизни без тебя» 12+. 1.00 
Х/ф «Подмена» 12+. 

5.10 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.35 
Х/ф «Берегись ав-

томобиля!» 0+. 7.20 Смотр 
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+. 8.45 Кто в 
доме хозяин 12+. 9.25 Едим 
дома 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Еда живая и 
мёртвая 12+. 12.00 Квартир-
ный вопрос 0+. 13.00 Пое-
дем, поедим! 0+. 14.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 19.00 Централь-
ное телевидение. 21.00 Се-
крет на миллион 16+. 23.00 
Ты не поверишь! 16+. 23.40 
Международная пилорама 
18+. 0.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Вовка в 
тридевятом цар-

стве». «Аленький цветочек» 
12+. 8.10 Х/ф «Остановил-
ся поезд» 12+. 9.40, 15.35 
Телескоп 12+. 10.10 Пере-
движники. Илларион Пря-
нишников 12+. 10.40 Остро-
ва 12+. 11.20 Х/ф «Королев-
ская регата» 12+. 12.50 Х/ф 
«Православие в Албании» 
12+. 13.30 Пятое измерение 
12+. 14.00 Д/с «Первые в ми-
ре» 12+. 14.15, 0.55 Д/с «Го-
лубая планета» 12+. 15.10 
Д/с «Эффект бабочки» 12+. 
16.05 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+. 16.40 Х/ф «Тай-
на двух океанов» 12+. 19.05 
Большая опера-2019 12+. 
21.00 Агора 12+. 22.00 Д/ф 
«Маркус Вольф. Разведка в 
лицах» 12+. 23.30 Спектакль 
«Вечер с Достоевским» 12+. 
1.50 Искатели 12+. 

6.00, 7.30 Сме-
шанные едино-
борства 16+. 7.00 
Д/ф «Вся прав-

да про…» 12+. 9.15, 11.25, 
12.50, 17.15, 19.55 Ново-
сти. 9.25 Футбол. «Витесс» - 
«Гронинген» 0+. 11.30 Все на 
футбол! Афиша 12+. 12.30 
«Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+. 12.55 «Сезон 
больших сомнений». 12+. 
13.25, 17.20, 20.00, 22.25 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 14.25 На гол 
старше 12+. 14.55 Футбол. 
«Алавес» - «Вальядолид». 
16.55 «Третий поход за Куб-
ком Дэвиса». 12+. 17.55 Во-
лейбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Факел» (Новый 
Уренгой). 20.25 Футбол. «Ба-
вария» - «Боруссия» (Дорт-
мунд). 22.55 Футбол. «Бар-
селона» - «Сельта». 0.55 
Футбол. «Колон» (Аргенти-
на) - «Индепендьенте дель 
 Валье» (Эквадор) 0+. 

5.00, 5.20, 5.55, 
6.20, 6.50, 7.20, 
7.50, 8.20, 9.00, 
9.40 Т/с «Детекти-

вы» 16+. 10.20, 11.05, 11.55, 
12.45, 13.35, 14.25, 15.00, 
15.55, 16.35, 17.35, 18.20, 
19.15, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+. 
0.00 Известия. Главное. 0.55 
Х/ф «Знахарь» 12+. 

6 .00 ,  10 .00 , 
12.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Уснув-
ший пассажир» 
12+.  7 .40  Ча-

совой 12+. 8.10 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые замет-
ки 12+. 10.15 Жизнь других 
12+. 11.15, 12.10 Видели ви-
део? 6+. 13.55 Х/ф «Улица 
полна неожиданностей» 0+. 
15.15 К 100-летию Михаила 
Калашникова. «Русский са-
мородок» 16+. 16.25 Рюрико-
вичи 16+. 18.20 День сотруд-
ника органов  внутренних  
дел 12+. 21.00 Время. 22.00 
Большая игра 16+. 23.40 
Х/ф «Аритмия» 18+. 2.00 На 
 самом  деле 16+. 

4.40 Сам се-
бе режиссёр 12+. 
5.20 Х/ф «Родная 
кровиночка» 12+. 

7.20 Семейные каникулы 
12+. 7.30, 4.05 Смехопано-
рама 12+. 8.00 Утренняя по-
чта 12+. 8.40 Местное время. 
Воскресенье. 9.20 Когда все 
дома с Тимуром Кизяковым 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Аншлаг и компания 
16+. 13.00 Х/ф «Просто ро-
ман» 12+. 17.00 Большой 
юбилейный концерт Алек-
сандры Пахмутовой 12+. 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.00 Война и мир Миха-
ила Калашникова 12+. 

5 . 0 5  Т а и н -
ственная Россия 
16+. 6.00 Цен-

тральное телевидение 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.50 Дачный ответ 0+. 
13.00  НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Россия рулит! 12+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги неде-
ли. 20.10 Звезды сошлись 
16+. 21.45 Ты не поверишь! 
16+. 22.55 Самое смеш-
ное 0+. 1.10 Неожиданный 
 Задорнов 12+. 

6.30 Д/с «Эф-
фект бабочки» 
12+. 7.05 М/ф 
«Кот в сапогах». 

«Котенок по имени Гав» 12+. 
7.35 Х/ф «Тайна двух оке-
анов» 12+. 10.00 Мы - гра-
мотеи! 12+. 10.40 Х/ф «Ча-
паев» 12+. 12.10 Д/ф «Ти-
хо, граждане! Чапай ду-
мать будет!» 12+. 12.50 Д/ф 
 «Созвездие-Йолдызлык. До-
стояние республики» 12+. 
13.45, 1.05 Диалоги о жи-
вотных 12+. 14.25 Другие 
Романовы 12+. 15.00 Х/ф 
«Мадемуазель Нитуш» 12+. 
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+. 17.10 
Пешком... 12+. 17.40 Д/ф 
«Мир Александры Пахмуто-
вой» 12+. 18.25 Романтика 
романса 12+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя» 
12+. 21.20 Белая студия 12+. 
22.05 Dance open 12+. 23.35 
Х/ф «Королевская регата» 
12+. 1.45 Искатели 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 «Се-
зон больших со-

мнений». 12+. 7.00 Футбол. 
«Эйбар» - «Реал» (Мадрид) 
0+. 9.00 Футбол. «Интер» - 
«Верона» 0+. 11.00, 13.10, 
16.55, 18.05 Новости. 11.10 
Профессиональный бокс 
16+. 13.15 На гол старше 
12+. 13.45, 17.05, 22.10 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 14.25 Фут-
бол. «Кальяри» - «Фиорен-
тина». 16.25 Инсайдеры 12+. 
18.10 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». 
20.55 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым. 21.50 
«Сборная России в лицах». 
12+. 22.40 Футбол. «Ювен-
тус» - «Милан». 0.40 Дерби 
 мозгов 16+. 

5.00 М/с «Маша 
и Медведь. Под-
кидыш» 0+. 5.25 
Д/ф «Моя прав-

да. Анастасия Волочкова» 
16+. 6.15 Д/ф «Моя прав-
да. Светлана Сурганова. 
Несломленная» 16+. 7.05 
Д/ф «Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчу-
кова» 16+. 8.00 Светская 
хроника 16+. 9.00 Д/ф «Моя 
правда. Любовь Успенская. 
Еще не поздно» 16+. 10.00, 
11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.25, 
18.25, 19.20, 20.20, 21.10 Т/с 
«Горюнов» 16+. 22.05 Х/ф 
«Отцы» 16+. 0.00, 1.00 Т/с 
«Барс и  Лялька» 12+.
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Администрация местного самоуправления Моз-
докского района сообщает о проведении торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка.

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

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

местного самоуправления Моздокского района от 
25.09.2019 г. №913 «О проведении торгов в фор-
ме аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участка»;

- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района от 
25.09.2019 г. №916 «О проведении торгов в фор-
ме аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участка»;

- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района от  
19.08.2019 г. №800 «О проведении торгов в фор-
ме аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участка»;

- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района от  
19.07.2019 г. №769 «О проведении торгов в фор-
ме аукциона, открытого по составу участников и по 
форме подачи предложений о цене, на право за-
ключения договора аренды земельного участка».

Предмет торгов:
ЛОТ №1 - земельный участок с кадастровым 

номером 15:01:0403001:150, площадью 500,0 кв. 
м, расположенный по адресу: РСО-Алания, Моз-
докский район, пос. Калининский, ул. Победы, №59; 
категория земель - «Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования – «Предпринима-
тельство», «Объекты дорожного сервиса».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 18 месяцев.
Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) 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 
0,02 до  0,90 га; 

- площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,02 до  0,12 га; 

- минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1,5 метра, 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 3 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 Ка-
лининского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными решением Собрания 
представителей Калининского сельского поселе-
ния Моздокского района от  28.05.2019 года №36.

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 к газовым сетям 
не представляется возможным в связи с отсут-
ствием на данном участке распределительного 
газопровода низкого давления, который требует-
ся предварительно запроектировать и построить.

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

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

Водоснабжение: данный земельный участок 
имеет техническую возможность для подключе-
ния к технологическим сетям водоснабжения.  
В перспективе имеет возможность к присоеди-
нению. Плата за подключение не утверждена. 

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 – 41087,0 руб. (сорок одна тысяча во-
семьдесят семь руб. 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 8217,0 руб. (восемь тысяч  двести сем-
надцать рублей  00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 1233,0 руб. (од-
на тысяча двести тридцать три рубля 00 копеек).

ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0403001:151, площадью 500,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, пос. Калининский, ул. Побе-
ды, №57; категория земель - «Земли населен-
ных пунктов»; вид разрешенного использования 
– «Предпринимательство», «Объекты дорожно-
го сервиса».

Право на земельный участок: государственная 
собственность неразграничена.

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

Срок аренды – 18 месяцев.
       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 
0,02 до  0,90 га; 

- площадь земельного участка для ведения 
огородничества составляет  от 0,02 до  0,12 га; 

- минимальный отступ от границ смежного зе-
мельного участка до основного строения должен 
составлять не менее 1,5 метра, 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 3 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 Ка-
лининского сельского поселения Моздокского 
района, утвержденными решением Собрания 

представителей Калининского сельского поселе-
ния Моздокского района от  28.05.2019 года №36

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 к газовым сетям 
не представляется возможным в связи с отсут-
ствием на данном участке распределительного 
газопровода низкого давления, который требует-
ся предварительно запроектировать и построить.

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

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

Водоснабжение: данный земельный участок 
имеет техническую возможность для подключе-
ния к технологическим сетям водоснабжения.  
В перспективе имеет возможность к присоеди-
нению. Плата за подключение не утверждена. 

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 – 41087,0 руб. (сорок одна тысяча во-
семьдесят семь руб. 00 коп.).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 8217,0 руб. (восемь тысяч  двести сем-
надцать рублей  00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 1233,0 руб. (од-
на тысяча двести тридцать три рубля 00 копеек).

ЛОТ № 3 - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:2201017:206, площадью 1755,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Виноградное, ул. Плиева, у 
задней межи участков по ул. Садовой,  №№89-91; 
категория земель - «Земли населенных пунктов»; 
вид разрешенного использования – «Для индиви-
дуального жилищного строительства».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена. 

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

мальные) 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 500 до 2000 кв. м; 

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от 
400 до 5000 кв. м; 

- 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 Пра-
вилами землепользования и застройки Виноград-
ненского сельского поселения Моздокского рай-
она, утвержденными решением Собрания пред-
ставителей Виноградненского сельского поселе-
ния Моздокского района от 07.06.2019 года №26.

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 газопровода 
осуществляется к надземному газопроводу низ-
кого давления  d 89 мм. Направление использо-
вания газа: бытовое. Максимальная технически 
возможная подключаемая нагрузка сети в точке 
подключения: до 5 куб./м в час. Протяженность 
газопровода – ввода до границ земельного участ-
ка: 15 м. Плата за подключение не утверждена.

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:  подключение к центрально-
му водопроводу будет возможно в случае стро-
ительства нового водопровода d 110 мм по ул. 
Плиева от существующего водопровода 110 мм 
по ул. Садовой.  При выполнении условий мак-
симальная нагрузка в точке подключения – до 50 
м3 в сутки, с давлением воды до 0,25 Мпа. Плата 
за подключение не утверждена. 

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 – 10301,0 руб. (десять тысяч триста один 
рубль 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы – 2060,0 руб. (две тысячи шестьдесят ру-
блей 00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 309,0 руб. 
(триста девять рублей 00 копеек).

ЛОТ №4  - земельный участок с кадастровым 
номером 15:01:0401001:151, площадью 2500,0 
кв. м, расположенный по адресу: РСО-Алания, 
Моздокский район, с. Виноградное, напротив 
задней межи земельного участка по ул. Завод-
ской, №7 (2); категория земель - «Земли населен-
ных пунктов»; вид разрешенного использования 
– «Для ведения личного подсобного хозяйства».

Право на земельный участок: государственная 
собственность не разграничена. 

Ограничения прав на земельный участок от-
сутствуют.

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

мальные) 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 500 до 2000 кв. м; 

- площадь земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства составляет  от 
400 до 5000 кв. м; 

- 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;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
- 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 Пра-
вилами землепользования и застройки Виноград-
ненского сельского поселения Моздокского рай-
она, утвержденными решением Собрания пред-
ставителей Виноградненского сельского поселе-
ния Моздокского района от 07.06.2019 года №26.

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 объекта  к га-
зовым сетям осуществляется к существующему 
надземному газопроводу низкого давления d 89 
мм, проложенному по ул. Заводской. Направле-
ние использования газа: бытовое. Максимальная 
технически возможная подключаемая нагруз-
ка сети в точке подключения: до 5 куб./м в час. 
Протяженность газопровода – ввода до границ 
земельного участка: 100, м. Плата за подключе-
ние не утверждена.

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 
и с приложением перечня документов в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ 
от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.

Водоснабжение: подключение к центрально-
му водопроводу будет возможно в случае стро-
ительства нового водопровода d 110 мм по ул. 
Плиева от существующего водопровода 110 мм 
по ул. Садовой.  При выполнении условий мак-
симальная нагрузка в точке подключения – до 50 
м3 в сутки, с давлением воды до 0,25 Мпа. Плата 
за подключение не утверждена.

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 – 14674,0 руб. (четырнадцать тысяч 
шестьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек).

Задаток для участия в аукционе: в размере 
20% начального размера ежегодной арендной 
платы 2935,0 руб. (две тысячи девятьсот трид-
цать пять рублей  00 копеек).

Шаг аукциона: в размере 3% начального раз-
мера ежегодной арендной платы – 442,0 руб. (че-
тыреста сорок два рубля 00 копеек).

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка на местности: 

В течение всего срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе, указанного в извещении о про-
ведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней 
до окончания указанного срока, любое заинтере-
сованное лицо, по предварительному согласова-
нию даты и времени с Администрацией местного 
самоуправления Моздокского района имеет пра-
во осмотра земельных участков на местности. 
Для этого необходимо обратиться в Администра-
цию местного самоуправления Моздокского рай-
она 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 

31.10.2019 г. по 25.11.2019 г. (прием прекращается 
не ранее чем за пять дней до дня проведения аук-
циона), с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по мо-
сковскому времени, ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, кабинет №1.

Документы, представляемые заявителями 
для участия в аукционах:

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение 
задатка.

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 10.11.2019 
г., 17 часов 00 мин. по московскому времени.

Реквизиты счета для перечисления задат-
ка для участия в аукционе: получатель задатка 
- УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ (Админи-
страция местного самоуправления Моздокского 
района). Код 52211105013100000120, расчет-
ный счет №40101810100000010005 ГРКЦ НБ 
РСО-Алания Банка России, г. Владикавказ. БИК 
049033001, ИНН 1510007380, КПП 151001001, 
ОКТМО 906304_____.

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, 
27.11.2019 г., 15 часов 00 минут  по московско-
му времени.

Порядок определения участников аукцио-
на: в день определения участников торгов, уста-
новленный в извещении о проведении аукцио-
на, комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт поступления 
от претендентов задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов комис-
сия принимает решение о признании претенден-
тов участниками аукциона или об отказе в допу-
ске претендентов к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом. В протоколе приводят-
ся сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, 
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допуске 

к участию в нем. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с 
даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок. Протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее чем в течение 
одного дня со дня их рассмотрения и размещает-
ся на официальном сайте не позднее чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Место, дата, время и порядок проведения 
аукциона: по адресу: РСО-Алания, Моздокский 
район, г. Моздок, ул. Кирова, №37, зал заседа-
ний, 02.12.2019 года, в 15 час. 00 мин. по москов-
скому времени. 

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

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

в) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения организатором торгов начальной це-

ны и каждой очередной цены в случае, если го-
товы заключить договор аренды в соответствии 
с этой ценой;

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

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

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

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

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

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

Уполномоченный орган направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протоко-
ла о результатах аукциона. При этом размер еже-
годной арендной платы определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной це-
не предмета аукциона. Не допускается заключение 
указанных договоров ранее, чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

Победитель аукциона производит оплату годо-
вого размера арендной платы, определенного на 
аукционе, в течение 10 банковских дней со дня 
подписания договора аренды земельного участка.

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

Проект договора аренды земельного участка, 
приложение №1.

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

Врио главы администрации 
Р. АДЫРХАЕВ.
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. 

(Окончание – на 6-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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 строи-
тельства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позд-
нее 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом, а за IV квартал – не позднее 31 декабря 
текущего года; путем перечисления на счёт: 

Банк: ГРКЦ НБ РЕСП. СЕВ. ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ БАНКА РОССИИ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ. 
Расчётный счёт №40101810100000010005. Код: 52211105013100000 120. 
Получатель: УФК по РСО-Алания, г. Владикавказ 
(Администрация местного самоуправления  Моздокского района).
ИНН: 1510007380, КПП: 1510010011, ОКТМО 906304_______. 
3.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для освобождения от 

внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

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

ром срока платежа; 
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других 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 пп. 
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 
качестве  вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив  без письменного согласия Арендодателя, подготовленно-
го в форме распоряжения главы Администрации местного самоуправления Моздокского района. 

8.2. Арендатор земельного участка  не имеет преимущественного права на заключение на новый 
срок договора аренды  земельного участка без проведения торгов. 

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

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

10. Подписи Сторон

Арендодатель      Арендатор

_____________________________   __________________________ 

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

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

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

Приложение №2 

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

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

аренды 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 аукци-
она, предусмотренный ЗК РФ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ем земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о 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. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.  В случае отказа 
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения дого-
вора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.

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

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

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

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

(Окончание. Начало – на 4–5 стр.)
Договор аренды земельного участка №______
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок приня-
тия Администрацией местного самоуправления 
Моздокского района мер по сносу самовольной 
постройки либо приведению самовольной по-
стройки в соответствие с установленными тре-
бованиями.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского района.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района Адырхаева Р.В.

Глава администрации О. ЯРОВОЙ.

Приложение к постановлению главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моз-
докского района №39-Д от 22.07.2019 г.

Порядок принятия Администрацией мест-
ного самоуправления Моздокского района 
мер по сносу самовольной постройки либо 
приведению самовольной постройки в со-
ответствие с установленными требованиями

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок принятия Админи-

страцией местного самоуправления Моздокско-
го района мер по сносу самовольной постройки 
либо приведению самовольной постройки в со-
ответствие с установленными требованиями (да-
лее - Порядок) определяет последовательность 
действий структурных подразделений Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района (далее - Администрация) по принятию 
решения о сносе либо приведению самовольной 
постройки, расположенной на территории сель-
ских поселений, входящих в состав муниципаль-
ного образования - Моздокский район, в соответ-
ствие с установленными требованиями.

1.2. Содержание понятий и терминов, исполь-
зуемых в настоящем Порядке, соответствует 
понятиям и терминам, установленным Граждан-
ским кодексом Российской Федерации и Градо-
строительным кодексом Российской Федерации.

2. Порядок подготовки решения о сносе са-
мовольной постройки либо решения о сносе 
самовольной постройки или приведения са-
мовольной постройки в соответствие с уста-
новленными требованиями

2.1. Основанием для принятия Администра-
цией мер по сносу самовольной постройки либо 
приведению самовольной постройки в соответ-
ствие с предельными параметрами разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства является посту-
пление уведомления о выявлении самоволь-
ной постройки, расположенной на территории 
сельского поселения, входящего в состав муни-
ципального образования - Моздокский район, и 
документов, подтверждающих наличие призна-
ков самовольной постройки, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее по тексту - уведомле-
ние) от исполнительных органов государствен-
ной власти, уполномоченных на осуществление 
государственного строительного надзора, госу-

дарственного земельного надзора, государствен-
ного надзора в области использования и охраны 
водных объектов, государственного надзора в 
области охраны и использования особо охра-
няемых природных территорий, государствен-
ного надзора за состоянием, содержанием, со-
хранением, использованием, популяризацией и 
государственной охраной объектов культурного 
наследия, от исполнительных органов государ-
ственной власти, уполномоченных на осущест-
вление федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны), подведомственных им 
государственных учреждений, должностных лиц 
государственных учреждений, осуществляющих 
управление особо охраняемыми природными 
территориями федерального и регионального 
значения, являющихся государственными ин-
спекторами в области охраны окружающей сре-
ды, или от органов местного самоуправления, 
осуществляющих муниципальный земельный 
контроль или муниципальный контроль в обла-
сти охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий.

2.2. Структурным подразделением, уполномо-
ченным на рассмотрение уведомления, являет-
ся отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры и строительства Администрации 
местного самоуправления Моздокского райо-
на (далее по тексту - отдел ЖКХ, архитектуры и 
строительства).

2.3. Отдел ЖКХ, архитектуры и строительства 
рассматривает уведомление, проверяет:

- наличие признаков самовольной постройки, 
установленных пунктом 1 статьи 222 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации;

- наличие правоустанавливающих докумен-
тов на земельный участок, в случае, если их на-
личие было необходимо в соответствии с зако-
нодательством на дату начала строительства 
объекта;

- допускает ли вид разрешенного использова-
ния земельного участка, на котором возведена 
или создана самовольная постройка, строитель-
ство такого объекта и расположен ли земельный 
участок в границах территории общего пользо-
вания;

- допускает ли вид разрешенного использова-
ния земельного участка, на котором возведена 
или создана самовольная постройка, строитель-
ство такого объекта и расположена ли данная 
постройка в границах зоны с особыми условия-
ми использования территории при условии, что 
режим указанной зоны не допускает строитель-
ства такого объекта;

- выдавалось ли в отношении самовольной 
постройки разрешение на строительство при ус-
ловии, что границы зоны с особыми условиями 
использования территории и необходимость на-
личия разрешения на строительство установле-
ны в соответствии с законодательством на дату 
начала строительства такого объекта.

2.4. Отдел ЖКХ, архитектуры и строительства 
в порядке, установленном Регламентом Админи-
страции, готовит проект правового акта о сносе 
самовольной постройки в случаях, установлен-
ных подпунктом 1 пункта 4 статьи 222 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. Указанный 
проект правового акта должен содержать срок 
для сноса самовольной постройки, устанавлива-
емый с учетом характера самовольной построй-
ки. Срок сноса самовольной постройки опреде-
ляется с учетом требований пункта 4 статьи 222 

Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.5. Отдел ЖКХ, архитектуры и строительства 

в порядке, установленном Регламентом Админи-
страции, готовит проект правового акта Админи-
страции о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, установленных под-
пунктом 2 пункта 4 статьи 222 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. Указанный проект 
правового акта должен содержать срок для сноса 
самовольной постройки и срок для приведения 
самовольной постройки в соответствие с уста-
новленными требованиями, устанавливаемый с 
учетом характера самовольной постройки. Срок 
сноса самовольной постройки и срок для приве-
дения самовольной постройки в соответствие с 
установленными требованиями определяется с 
учетом требований пункта 4 статьи 222 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

2.6. При подготовке правового акта о сносе са-
мовольной постройки либо о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями учитываются 
ограничения, установленные для таких реше-
ний пунктом 4 статьи 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и статьей 22 Федераль-
ного закона от 30.11.1994 г. №52-ФЗ «О введении 
в действие части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации».

2.7. Правовой акт Администрации о сносе са-
мовольной постройки либо о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями должен быть 
принят в срок, не превышающий двадцати ра-
бочих дней со дня поступления в Администра-
цию уведомления от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления или 
подведомственных им организаций, указанных 
в пункте 2.1 настоящего Порядка.

2.8. В случае, если в соответствии со статьей 
222 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции принятие решения о сносе самовольной 
постройки не относится к компетенции органов 
местного самоуправления, отдел ЖКХ, архитек-
туры и строительства в течение 7 рабочих дней 
передает уведомление и поступившие докумен-
ты в отдел по юридическим вопросам для подго-
товки иска о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленны-
ми требованиями.

2.9. Иск о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленны-
ми требованиями должен быть направлен в суд 
в срок, не превышающий двадцати рабочих дней 
со дня поступления в Администрацию уведомле-
ния от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления или подведомствен-
ных им организаций, указанных в пункте 2.1 на-
стоящего Порядка.

2.10. В случае, если при проверке обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 2.3 настоя-
щего Порядка, не установлено признаков само-
вольной постройки, отдел ЖКХ, архитектуры и 
строительства готовит уведомление о том, что 
наличия признаков самовольной постройки не 
усматривается.

2.11. Указанное в пункте 2.10 уведомление 
должно быть направлено, в том числе с исполь-
зованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, в исполнитель-

ный орган государственной власти, должност-
ному лицу, в государственное учреждение или 
орган местного самоуправления, от которых по-
ступило уведомление о выявлении самовольной 
постройки в срок, не превышающий двадцати 
рабочих дней со дня поступления в Администра-
цию указанного уведомления.

2.12. Уведомление лица, осуществившего са-
мовольную постройку, а при отсутствии у Адми-
нистрации сведений о таком лице - правооблада-
теля земельного участка, на котором создана или 
возведена самовольная постройка, о принятом 
решении о сносе самовольной постройки либо о 
сносе самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требова-
ниями осуществляется в порядке, установлен-
ном статьей 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

2.13. Структурным подразделением, уполно-
моченным на организацию уведомления и выяв-
ления лиц, указанных в пункте 2.12 настоящего 
Порядка, является отдел ЖКХ, архитектуры и 
строительства.

3. Порядок принятия решения об осущест-
влении сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленны-
ми требованиями

3.1. Снос самовольной постройки или ее при-
ведение в соответствие с установленными тре-
бованиями осуществляется Администрацией в 
случаях, установленных частью 13 статьи 55.32 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

3.2. Структурным подразделением, уполно-
моченным на организацию мер по осуществле-
нию сноса самовольной постройки или ее при-
ведению в соответствие с установленными тре-
бованиями является отдел ЖКХ, архитектуры и 
строительства.

3.3. Отдел ЖКХ, архитектуры и строительства 
при наличии оснований, предусмотренных ча-
стью 13 статьи 55.32 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации в порядке, установ-
ленном Регламентом Администрации, готовит 
проект правового акта Администрации об осу-
ществлении сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленны-
ми требованиями. Указанный проект должен со-
держать сроки осуществления сноса самоволь-
ной постройки, ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями.

3.4. Правовой акт Администрации об осу-
ществлении сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установлен-
ными требованиями должен быть принят в те-
чение двух месяцев со дня истечения сроков, 
указанных соответственно в пунктах 1 - 3 части 
13 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, 

3.5. Снос самовольной постройки осущест-
вляется в соответствии со статьями 55.30 и 
55.31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, с учетом особенностей, установ-
ленных статьей 55.32 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации. Приведение са-
мовольной постройки в соответствие с установ-
ленными требованиями осуществляется путем 
ее реконструкции в порядке, установленном 
главой 6 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, с учетом особенностей, уста-
новленных статьей 55.32 Градостроительного 
кодекса  Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная  Осетия–Алания №39-Д от 22.07.2019 г.
О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
МЕР ПО СНОСУ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ ЛИБО ПРИВЕДЕНИЮ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ 

В СООТВЕТСТВИЕ  С  УСТАНОВЛЕННЫМИ  ТРЕБОВАНИЯМИ

о сформированных и включенных в специали-
зированный фонд земельных участков, пред-
назначенных для бесплатного предоставления 
в собственность граждан, имеющих трех и бо-
лее детей:

- земельный участок с кадастровым номе-
ром 15:01:0402001:295, площадью 600,0 кв. м, 
на землях муниципального образования – Киз-
лярское сельское поселение, расположенный 
по адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. 
Князя Т.  Бековича, №14;

- земельный участок с кадастровым номером 
15:01:0402001:297, площадью 600,0 кв. м, на 
землях муниципального образования – Кизляр-
ское сельское поселение, расположенный по 
адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. Аб-
дулхакима Исмаилова, №3;

- земельный участок с кадастровым номером 
15:01:0402001:298, площадью 600,0 кв.м, на зем-
лях муниципального образования – Кизлярское 
сельское поселение, расположенный по адресу: 
Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. Абдулхаки-
ма Исмаилова, №5;

- земельный участок с кадастровым номером 
15:01:0402001:300, площадью 600,0 кв. м, на 
землях муниципального образования – Кизляр-
ское сельское поселение, расположенный по 
адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. Аб-
дулхакима Исмаилова, №11;

- земельный участок с кадастровым номе-
ром 15:01:0402001:296, площадью 600,0 кв. м, 
на землях муниципального образования – Киз-
лярское сельское поселение, расположенный 
по адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. 
Исхак-Хаджи, №1;

- земельный участок с кадастровым номе-
ром 15:01:0402001:294, площадью 600,0 кв. м, 
на землях муниципального образования – Киз-
лярское сельское поселение, расположенный 
по адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. 
Исхак-Хаджи, №2;

- земельный участок с кадастровым номе-
ром 15:01:0402001:281, площадью 600,0 кв. 
м, на землях муниципального образования 
– Кизлярское сельское поселение, распо-
ложенный по адресу: Моздокский район, с. 

Кизляр, ул. им. Исхак-Хаджи, №3;
- земельный участок с кадастровым номе-

ром 15:01:0402001:291, площадью 600,0 кв.м, 
на землях муниципального образования – Киз-
лярское сельское поселение, расположенный 
по адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. 
Исхак-Хаджи, №4;

- земельный участок с кадастровым номе-
ром 15:01:0402001:286, площадью 600,0 кв. м, 
на землях муниципального образования – Киз-
лярское сельское поселение, расположенный 
по адресу: Моздокский район, с. Кизляр, ул. им. 
Исхак-Хаджи, №5; сервитуты отсутствуют, техни-
ческие условия подключения к сетям инженер-
но-технического обеспечения: газоснабжение – 
подключение к газовым сетям не предоставля-
ется возможным в связи с отсутствием уличного 
распределителя газопровода по улице им. Кня-
зя Т. Бековича (ул. им. Абдулхакима Исмаилова, 
ул. им. Исхак-Хаджи), который требуется пред-
варительно запроектировать и построить; водо-
снабжение – по ул. им. Князя Т. Бековича (ул. им. 
Абдулхакима Исмаилова, ул. им. Исхак-Хаджи), 

водопроводная линия не проложена, предусмо-
трена врезка от ул. Мира; электроснабжение – 
присоединение к электрическим сетям – нахо-
дятся в свободной зоне от ВЛ, технологическое 
присоединение к электрическим сетям возмож-
но, максимальная мощность выдается согласно 
технической возможности по заявке потребите-
ля; категория земель – «земли населенных пун-
ктов», вид угодий – «прочие земли», вид разре-
шенного использования (целевое назначение) 
– «Жилая застройка», «Для индивидуального 
жилищного строительства», размещение жило-
го дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой 
не более двадцати метров, которое состоит из 
комнат и помещений вспомогательного исполь-
зования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком здании, не предназна-
ченного для раздела на самостоятельные объек-
ты недвижимости); выращивание сельскохозяй-
ственных культур; размещение индивидуальных 
гаражей и хозяйственных построек.
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В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 10.12.1995 г . №196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
17.12.2013 г. №1177 «Об утверждении Пра-
вил организованной перевозки группы детей 
автобусами» постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об ор-
ганизации бесплатной перевозки обучающихся 
в муниципальных образовательных организаци-
ях Моздокского района, реализующих основные 
общеобразовательные программы.

2. Требования пункта 3.2 Положения, утверж-
денного настоящим постановлением, в части, ка-
сающейся требований к году выпуска автобуса, 
не применяются до 30 июня 2020 г.

3. Признать утратившим силу постановление 
главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 26.12.2006 г. №42-Д «Об 
организации перевозок учащихся».

4. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Управление образования 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (Н. Гаспарьянц).

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

С приложением к постановлению главы 
Администрации местного самоуправления 
Моздокского района №45-Д от 12.09.2019 г. 
вы можете ознакомиться на официальном 
сайте АМС Моздокского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
 интернет http://admmozdok.ru в разделе 
«Документы» – «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания №45-Д от 12.09.2019 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 БЕСПЛАТНОЙ  ПЕРЕВОЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА, 

 РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНЫЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 
21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» 
и в соответствии с протокольными решениями 
Санитарно-противоэпидемической комиссии 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района от 16 октября 2019 года №3:

1. Просить и.о. главного врача ГБУЗ «Моз-
докская центральная районная больница» А.В. 
Бузоева:

1.1. Обеспечить готовность ГБУЗ «МЦРБ» в 
условиях подъема заболеваемости гриппом и 
ОРВИ, определив порядок его работы, включая 
оказание первичной медицинской помощи на до-
му, предусмотрев отдельный прием пациентов с 
признаками ОРВИ, гриппа.

1.2. Предусмотреть возможность разверты-
вания дополнительных коек в стационарных уч-
реждениях.

1.3. Обеспечить своевременное реагирова-
ние и, при необходимости, госпитализацию лиц 
с ослабленной иммунной системой, в том числе 
детей, беременных женщин и лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями.

1.4. Принять меры по поддержанию несни-
жаемого запаса противовирусных препаратов 
и средств индивидуальной защиты в аптечных 
пунктах и стационарах.

1.5. Назначить ответственных за сбор и от-
правку образцов биологического материала 
от больных гриппом, ОРВИ и внебольничными 
пневмониями. Обеспечить организацию забора 
материала и его направление в вирусологиче-
скую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в РСО-Алания».

1.6. Усилить текущий режим дезинфекции, 
 обеззараживание воздушной среды, проветри-
вание помещений, соблюдать «масочный» ре-
жим и режим посещения больных в стационаре.

1.7. Провести дополнительное обучение меди-
цинских работников по вопросам эпидемиоло-
гии, клиники, дифференциальной диагностики, 
лечения и профилактики гриппа и внебольнич-
ных пневмоний.

1.8. Обеспечить систематическое информиро-
вание населения о мерах профилактики гриппа 
и ОРВИ, необходимости обязательного обра-
щения за медицинской помощью для получе-
ния адекватного лечения и о недопустимости 
самолечения.

2. Управлению образования Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
(Н.Н. Гаспарьянц): 

2.1. Принять меры по обеспечению муници-
пальных образовательных организаций в осен-
не-зимний период и в период подъема заболева-
емости гриппом и ОРВИ необходимым оборудова-
нием и расходными материалами (термометрами, 
бактерицидными лампами, дезинфекционными 
средствами, средствами личной гигиены).

2.2. В соответствии с рекомендациями органов, 
осуществляющих федеральный государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор, сво-
евременно принимать меры по приостановле-

нию учебного процесса в подведомственных 
муниципальных образовательных организациях, 
ограничению проведения массовых культурных 
и спортивных мероприятий в детских организо-
ванных коллективах.

3. Отделу по вопросам культуры Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она (Ю.Г. Потоцкая):

3.1. В соответствии с рекомендациями органов, 
осуществляющих федеральный государствен-
ный санитарно-эпидемиологический надзор, сво-
евременно принимать меры по приостановле-
нию учебного процесса в подведомственных 
образовательных организациях, ограничению 
проведения массовых культурных мероприятий.

4. Руководителям муниципальных образова-
тельных организаций:

4.1. Обеспечить поддержание оптимального 
теплового режима в помещениях образователь-
ных организаций, проведение дезинфекции и ре-
жимов проветривания в соответствии с требова-
ниями санитарного законодательства.

4.2. Организовать ежедневный осмотр учащих-
ся школ и воспитанников дошкольных образова-
тельных учреждений с целью недопущения в кол-
лективы детей с признаками поражения верхних 
дыхательных путей.

4.3. Обеспечить ежедневный мониторинг по-
сещаемости учащихся образовательных уч-
реждений.

5. Частным аптечным организациям рекомен-
довать обеспечить неснижаемый запас проти-
вовирусных препаратов и средств индивиду-
альной защиты.

6. Руководителям организаций независимо от 
организационно-правовой формы рекомендовать:

6.1. Организовать вакцинацию сотрудников 
против гриппа.

6.2. Принять меры  для обеспечения надлежа-
щих условий работы в зимних условиях, в том 
числе соблюдение оптимального температур-
ного режима в помещениях, а для работающих 
на открытом воздухе – наличие помещений для 
обогрева и приема пищи. 

7. Директору – главному редактору МУП 
«Моздокский ИИЦ» (Телевному С.В.) регуляр-
но освещать вопросы профилактики гриппа 
и других острых респираторных инфекций в 
осенне-зимний период.

8. Начальнику отдела по организационным во-
просам и информационному обеспечению Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокско-
го района (А. Савченко) довести настоящее 
распоряжение до всех заинтересованных лиц 
и обеспечить его опубликование в муниципаль-
ных СМИ, а также размещение на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в сети интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на заместителя главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокско-
го района И.С. Элесханова.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №1019 от 18.10.2019 г.

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА И ОСТРЫХ 
 РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ЭПИДСЕЗОНЕ                     

2019–2020 ГОДОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
♦ ДОМ в ст. Екатериноградской (Прохлад-

ненский р-н КБР, в пешей доступности – детский 
сад, школа) пл. 61,5 кв. м, все коммуникации 
подведены (пл. земельного участка – 21,2 сот-
ки). Имеются хозпостройки, летний дом (под-
ведены газ, свет), гараж. Тел. 8(928)0833448 
(Любовь Викторовна).  167

ЖИВОТНЫХ
♦ ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940.  173

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124.  159
♦  ОВЕС;  К УК УРУЗУ.  Тел . :  57 -2 -34 , 

8(928)4936124.  156

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧ-

НЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ всех моделей. Тел.: 8(928)9313277, 
8(963)3760738 (ОГРН 304151014700033).  165

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕ-
ЛИ. Перевозка – бесплатно. Тел.: 3-27-52, 
8(928)4906889 (Св-во №410151013700059).
 155

♦ Доставка: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, 
ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194, 8(960)4047057 
(ОГРН 310151008200012).    159

♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ строительного 
мусора, ПЕРЕВОЗКА домашних вещей. Тел. 
8(928)6864396 (ОГРН 30415102400020).  161

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (но-
вая машина). Тел.: 38-0-38, 8(928)8609592 
(ОГРН 310151017400012).  157

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел.: 
8(918)8300734, 8(928)4840399.  146
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В связи с допущенной технической ошибкой: 
1. В схему размещения нестационарных торго-

вых объектов на территории Калининского сель-
ского поселения, утвержденную распоряжением 
главы Администрации местного  самоуправления 
Моздокского района от 29.05.2015 г. №185 «Об 
утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муници-
пального образования – Моздокский район» (при-
ложение №7), внести изменения согласно прило-
жению к настоящему распоряжению.

2. Направить настоящее распоряжение в упол-
номоченный орган исполнительной власти Ре-
спублики Северная Осетия-Алания в области 
регулирования торговой деятельности в деся-
тидневный срок с момента принятия. 

3. Направить настоящее распоряжение главе 

Администрации местного самоуправления Кали-
нинского сельского поселения для приведения 
существующей сети нестационарных торговых 
объектов в соответствие с утвержденной схемой 
размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования – 
Моздокский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Время, события, документы» и на офи-
циальном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского района в сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя 
главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района Адырхаева Р.В.

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №626 от 13.06.2019 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ  ГЛАВЫ 

 АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА ОТ 29.05.2015 Г. №185                                             

«ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ  РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
 ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА  ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН»

Приложение к распоряжению главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района №626 от 13.06.2019 г.

Схема размещения нестационарных торговых объектов                                                  
на территории Калининского сельского поселения

№
п/п

Адрес места располо-
жения объекта Вид объекта

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта

Площадь, занимаемая
нестационарным 

торговым объектом,
кв. м

1. пос. Калининский, 
ул. Победы, 2-б 

Торговля с авто-
транспортного 
средства

Розничная торговля 
продуктами питания 10,0

2. пос. Калининский, 
ул. Победы, 32 

Торговля с авто-
транспортного 
средства

Розничная торговля 
продуктами питания 10,0

В соответствии с распоряжением главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокско-
го района от 28.07.2017 г. №336 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципаль-
ного образования – Моздокский район Республики 
Северная Осетия-Алания» и письмом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 20 июня 
2018 года №15-11-01/42200 постановляю:

1. В муниципальную программу «Развитие 
информационного общества в муниципальном 
образовании - Моздокский район на 2019–2023 
годы», утвержденную постановлением главы 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района от 26.12.2018 года №78-Д «Об 
утверждении муниципальной программы «Раз-
витие информационного общества в муници-
пальном образовании - Моздокский район на 
2019–2023 годы» внести следующие изменения:

1.1. Наименование муниципальной программы 
изложить в следующей редакции: «Развитие ин-
формационного общества в муниципальном об-

разовании Моздокский район».
1.2. В тексте муниципальной программы наи-

менование муниципальной программы «Разви-
тие информационного общества в муниципаль-
ном образовании - Моздокский район на 2019–
2023 годы» заменить на наименование: «Разви-
тие информационного общества в муниципаль-
ном образовании Моздокский район».

2. Настоящее постановление вступает в силу 
с 01.01.2020 г.

3. Отделу по организационным вопросам и 
информационному обеспечению деятельности 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района (А. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского района.

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

Глава администрации
О. ЯРОВОЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
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