«ДЕТИ РОССИИ – ПРОТИВ
ТЕРРОРИЗМА»

Восемь юных миротворцев Северной Осетии
приняли участие в 15-й конференции «Дети
России – против терроризма», которая прошла
с 12 по 16 февраля в Москве.
Ребята и их наставники посетили Долину Славы Можайского района Московской
области, где почтили память погибших во
время обороны г. Москвы, и Город воинской
славы Звенигород. Сводный отряд «Голубые
береты» участвовал в патронатной акции у
могилы Неизвестного солдата. Делегация
из Северной Осетии во главе с бессменным
руководителем юных миротворцев – координатором программы «Сеть школ мира» в
Северной Осетии Виктором Беляевым представили презентацию о взаимосвязи Владикавказа, Москвы, Курска, Гомеля.
Делегаты посетили театр на Дубровке, где в
октябре 2002 г. был совершен теракт, возложили цветы к Мемориальной доске, побывали в
Храме Кирилла и Мефодия, а также на Николо-Архангельском кладбище, где возложили
венок от префекта Правобережной администрации г. Владикавказа Г. Дзеранова и живые
цветы на могилы бойцов спецподразделений
«Альфа» и «Вымпел», погибших в сентябре
2004 года в СОШ №1 г. Беслана. А в завершение провели патронатную акцию у памятника
жертвам трагедии в Беслане на улице Солянка, где возложили венок от осетинской общины
г. Москвы, посетили Храм Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках.

В 2020 ГОДУ КАПРЕМОНТ
ПРОЙДЕТ В 39 МКД

Общий бюджет проведения капитального
ремонта в новом году превышает 150 млн
руб., сообщили из Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания. «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в РСО-Алания» завершил работу по разработке технического задания, объявлен конкурс на разработку проектной документации. После формирования пакета проектов пройдет отбор
подрядных организаций.
«Параллельно регоператор проводит работу с собственниками жилья. Им направляются предложения о проведении тех или иных
видов капремонта, рассматриваем протоколы общих собраний, учитываем предложения
собственников. Со стороны жителей мы ждем
добросовестной оплаты за капремонт. Важно понять, что от объема собранных взносов
зависит своевременность проведения работ.
Если сборы в доме достигли 80% и выше, то
данный адрес включается в этап капремонта
на ближайший год вне зависимости от очередности», - рассказал врио гендиректора «Фонда
капремонта МКД в РСО-Алания» Алан Ногаев.
В 2019 году регоператор провел капремонт
более 50 домов на общую сумму 299 млн руб.,
жилищные условия улучшили более 10 тысяч
жителей республики.
Узнать год проведения капремонта, сумму
оплаты и общую задолженность по конкретному дому можно на сайте Фонда: http://fkr-alania.
ru/regionalnaya-programma.
Отслеживать ход выполнения работ можно
на официальном канале регоператора в Инстаграме https:/www.instagram.com/apremont_rsoa/

СВЯТЫЕ МОЩИ МАТРОНЫ
МОСКОВСКОЙ – В МОЗДОКЕ

Столетиями в Русской православной церкви
верующие почитают мощи святых. Мощи являются носителями благодати и сохраняются
в определенных святых местах. Чтобы прикоснуться к мощам того или иного святого, люди
совершали паломничество. Сейчас мощи святых отправляются в «путешествие» и пребывают в православных храмах по всей стране.
Доставляются они и в храмы Осетии, особенно
теперь - в преддверии подготовки празднования
1100-летия крещения Алании.
Покровский женский монастырь (г. Москва)
сегодня бережно хранит мощи Матроны Московской, к которым стекаются ежедневно сотни верующих, чтобы приложиться к ним, принести живые цветы, помолиться и попросить
у Матронушки помощи.
Регулярно в различные города России доставляются иконы и ковчеги с частицами мощей
Матроны Московской. Как правило, прибытие
святыни становится большим событием в жизни православных верующих. С 15 февраля в
храме Успения Божией Матери в Моздоке будут
находиться мощи святой блаженной старицы
Матроны Московской.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru
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С НАСТУПАЮЩИМ ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Уважаемые жители Северной Осетии! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с важным государственным праздником - Днем защитника Отечества!
Он занимает особое место в календаре торжественных дат России как
свидетельство нашего всеобщего уважения к ее героической истории,
ко всем сыновьям и дочерям Родины, кто в годы самых суровых испытаний отстаивал ее свободу и независимость от посягательств недругов, кто и сегодня служит в Вооруженных силах страны, исполняя свой
главный гражданский и воинский дог – Отечество защищать.
В этот день мы отдаем дань светлой и благодарной памяти всем,
кто погиб в тяжелых сражениях на фронтах Великой Отечественной
войны, кто отдал жизнь, защищая государственную целостность,
суверенитет и интересы России в мирное время.
Для нашей многонациональной республики ратная служба, воинская

доблесть всегда были и остаются в особом почете. Тысячи уроженцев
Северной Осетии с честью и достоинством служили Отечеству, вписали немало ярких страниц в героическую летопись Родины, заслужив
всемерное уважение своих земляков.
И сегодня представители нашей республики достойно продолжают
эстафету своих предшественников, бережно хранят боевые традиции и
в любую минуту готовы встать на защиту настоящего и будущего России.
Так пусть этот знаменательный праздник будет еще одним подтверждением нашей искренней признательности всем, кто сражался за Родину, кто и сегодня стоит на страже ее безопасности, мира и благополучия.
Вечная память погибшим героям, здоровья и успехов в службе солдатам и офицерам Российской армии, всем, кто носил и носит погоны, а значит, почетное и ко многому обязывающее звание – защитник Отечества!
Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ПАСПОРТИЗАЦИЯ ДОРОГ, БЕСХОЗЯЙНЫЕ
ОБЪЕКТЫ, КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН
Эти и другие вопросы обсуждались 17 февраля на аппаратном
совещании под председательством главы АМС района Олега
Ярового.
Заместитель главы АМС по социальным вопросам Ильмудин Элесханов сообщил о деятельности рабочих групп
оргкомитета «Победа» по подготовке и
проведению празднования 9 Мая.
Ведется работа по согласованию процедуры награждения юбилейными медалями участников войны и ветеранов тыла.
Еще раз было обращено внимание на
необходимость координации действий
официальных структур и общественных
организаций с целью соблюдения требований общественной безопасности при
проведении мероприятий.
Начальнику отдела по архитектуре,
строительству и ЖКХ Герману Багаеву
было поручено представить сведения
о паспортизации дорог, на которых планируется провести ремонт в текущем году, и отправить информацию в Комитет
дорожного строительства республики.
Не снимается с повестки дня ситуация
по бесхозяйным объектам, в частности,
газопроводам. Это – поручение Главы
РСО-Алания Вячеслава Битарова, и

следует приложить максимум усилий
для решения вопроса. Такая же позиция
должна быть в отношении гидротехнических сооружений – следует напоминать
о проблеме вышестоящим структурам,
в сфере ответственности которых будут
находиться объекты после передачи.
На начальном этапе подготовки к строительству школы в ст. Черноярской (выделение земельного участка и т.д.) необходимо держать ситуацию на контроле.
Хотя строительство объекта и не входит
в полномочия районных властей, но «дети - наши», подчеркнул глава АМС.
Начальник отдела по вопросам культуры Юлия Потоцкая сообщила о планируемых мероприятиях в рамках культурного обмена между районами. В марте
состоится выезд моздокской творческой
группы в с. Эльхотово. Также ожидается
ответный визит художественных коллективов из Кировского района.
На совещании обсуждались и другие
вопросы, в их числе: жалобы населения
на работу «Скорой помощи», подготовка проектно-сметной документации на
объекты, планируемые к включению в
различные программы, и т.д.
Ответственным лицам даны поручения, обозначены сроки их выполнения.

«ЛИЦА ПОБЕДЫ» – ЭТО ВАШ ПРОЕКТ
Исторический депозитарий «Лица Победы» собирает
данные об участниках Великой Отечественной войны.
Создатели проекта «Лица Победы» призывают потомков фронтовиков со всех уголков планеты присылать
их фотографии или электронную копию, сведения о годах жизни и информацию об их деятельности в военное
время, а также описание подвигов своих героических
предков. Каждой фотографии присвоят индивидуальный номер и определят место в мозаике, которое можно
будет отыскать посредством увеличения по типу Google
Maps. Проект представляет собой архив с данными, фотографиями и историями миллионов людей, которые во
время Великой Отечественной войны сражались с фашистами. Он призван отдать дань памяти ветеранам и
героям Великой Отечественной.
Подробная информация об участии в акции – на официальном сайте проекта https://historydepositarium.ru

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
НА МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ЖКУ
Управление социальной защиты населения по Моздокскому району сообщает, что действие Закона РСОАлания от 30.06.2010 г. №32-РЗ «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, работающих и
проживающих в сельской местности» (в редакции закона
№2-РЗ от 09.01.2020 г.) возобновлено с 01.01.2020 г. Просим граждан, подпадающих под действие данного закона,
обратиться в Управление социальной защиты населения по
Моздокскому району с комплектом документов, подтверждающих право на меры социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг.
Адрес Управления социальной защиты населения по
Моздокскому району: г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб.
205, 204. График приема граждан: понедельник – с 9 до
13 часов, вторник, четверг – с 9 до 16 часов, перерыв –
с 13 до 14 часов. Телефон для справок 3-21-35.

К ДНЮ ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА ИНТЕРЕСЫ РОДИНЫ
15 февраля на мемориальном комплексе «Сердце-граната», установленном в память о воинах-интернационалистах, в честь 31-й годовщины вывода войск из Афганистана состоялся
торжественный митинг (на снимке).
В нём приняли участие ветераны воинской
службы местного отделения ВООВ «Боевое
братство» и его структурных подразделений
в Моздокском районе: Союза ветеранов Афганистана, Союза «Чернобыль», комитетов
ветеранов ВВС и ВДВ, а также представители Совета ветеранов, комитета солдатских
матерей, военкомата, военнослужащие
Моздокского гарнизона, волонтёры общественной организации «Бумеранг добра»,
студенты ММТТ и юнармейцы школы-интерната им. З. Тигеева.
Последние провели митинг, к оторый
начался ровно в 10.00 с возложения цветов к мемориалу.
Первым на мероприятии выступил руководитель Союза ветеранов Афганистана
И. Братерский. Поздравили и поблагодарили
воинов-«афганцев», пожелали им здоровья и
долгих лет жизни руководитель «Боевого братства» В. Гречаный, председатель правления
организации Н. Чаусов, член комитета ветеранов ВДВ Е. Шапарь, председатель Союза
«Чернобыль» П. Губаев.
Выступавшие говорили о необходимости помнить павших в той войне и чтить

их память, уделять внимание живым.
После митинга волонтёры «Бумеранга добра» вручили пакеты с провиантом семьям погибших и инвалидам-«афганцам» (в том числе
развезли подарки и по домам). Эту акцию они
проводят уже не первый год. Всего было роздано 15 пакетов с продовольствием. Спонсорами выступили Р. Плиев и предприниматель,
пожелавший остаться неизвестным.
17 февраля шесть «уроков мужества» про-

вели члены «Боевого братства» и Союза ветеранов Афганистана в Моздокском механико-технологическом техникуме. В доступной
форме, опираясь на мультимедийный материал, лекторская группа рассказала о значении афганской войны, о неоднозначной её
трактовке и нелёгкой судьбе солдат, вернувшихся в стремительно менявшуюся страну.
Студенты исполнили песни и стихи, посвященные теме встречи.
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ТАНКИСТ САНСИЕВ ДОШЁЛ ДО БЕРЛИНА, НО ДО ПОБЕДЫ НЕ ДОЖИЛ

Супруги Сансиевы – Григорий и Анфиса – были молоды, энергичны и полны надежд на счастливое будущее. Поженились в
1937 году и строили свою жизнь в родной станице Черноярской,
не ведая, какие тяжёлые испытания выпадут на их долю. В 1939
году у молодожёнов появился первенец, Валерик, а в феврале
1941 года у него родилась сестрёнка Аллочка. Чего ещё желать,
когда есть молодость и здоровье? Но… 22 июня началась война,
и уже 29 числа Григорий ушёл на фронт защищать Отечество…
Осталась Анфиса одна с двумя
малыми детьми. Что делать, как
жить без опоры? Понемногу приспосабливалась, работала в колхозе. Было невероятно тяжело, помощи никакой. Молодая женщина
тянулась изо всех сил, чтобы дети
не голодали. Она мечтала и верила:
война скоро закончится, муж вернётся и жизнь наладится…
Мечты не осуществились. Григорий дошёл до Берлина, но Победы
не дождался. 15 февраля 1945 года
в адрес Моздокского районного военного комиссариата поступил секретный документ из действующей
армии за подписью командира 4-го
танкового полка Гордиенко и начальника штаба Даниленко. Текст
извещения лаконичен: «Прошу известить гражданку Сансиеву Анфису Акимовну, проживающую:
Северо-Осетинская АССР, Моздокский район, станица Черноярская, – о том, что её муж Сансиев
Григорий Михайлович, лобовой
пулемётчик танка, младший серж ант, в бою за Социалистическую Родину, верный воинской

присяге, проявив геройство и
мужество, погиб 8 февраля 1945 г.
Похоронен с отданием воинских
почестей юго-восточнее 2-го км в
Гайзенбург - Германия-Померания».
Пытаюсь прочесть строки единственного сохранившегося письм а , п р и с л а н н о г о Гр и г о р и е м с
фронта. Оно написано к арандашом, пожелтевшая бумага стёрлась на сгибах, не разобрать даже половины слов. Приведу лишь
ту часть, что сумела прочитать:
«Здравствуй, Анфиса. Первым делом сообщаю, что жив и здоров.
Сейчас… в командировке, временно здесь работаем на машинах, скоро поедем обратно домой,
в тот же Шаумян. Теперь – как вы
там поживаете? Как дети, мать,
Вера, Эммочка и т.д.? От вас давно не получал писем. В чём дело,
почем у не пишете? Когда долго
нет писем, то очень беспокоюсь.
Прошу, пишите чаще о своей жизни и здоровье, станичные новости.
Может, кто-то из ребят пишет или
есть сообщения о них. Что пишет
Ваня, как его здоровье, как и что

пишет Сашко? От Любы получил
письмо, она пока жива и здорова…
Анфиса, пиши про Валерика, как
он себя чувствует, вспоминает меня
или нет? Прошу тебя – следи за ним
особо…». Дальше – неразборчиво,
только в нескольких местах прочитывается слово «фотокарточка» – то ли
просит прислать чьи-то, то ли сам послал кому-то. Сохранился один фрагмент: «Скажи матери: я специально
снимусь на машине и пошлю ей». Упомянутые автором Ваня, Сашко и Люба – его родные братья и сестра. Все
трое, как и Григорий, были на фронте,
воевали в разных местах.

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

Письмо датировано 12 апреля
1942 года. Там есть ещё и приписка: «Привет всем: матери, Вере,
Эммочке… Нинке, Вовке, Аллочке
и особо Валерику.
Теперь – как там с овцами дела обстоят? Выдали их или нет? Вот я приеду из командировки, и мы напишем
в прокуратуру и военкомат. А сейчас
пока мне некогда, мы день и ночь не
спим, вот такие дела. Жду ответа».
Очень осторожное письмо, разве
что одна фраза – «...мы день и ночь
не спим» – выдаёт тревогу, вопросы о
близких – дело обычное.
Сохранилась ещё одна справка от
4 марта 1944 года: «Выдана младшему сержанту Сансиеву Григорию
Михайловичу в том, что он действительно находится на военной службе в Красной Армии с июня 1941 года. В настоящее время – при воинской части – полевая почта 12946.
Справка выдана на предмет представления в местные органы власти
для оказания помощи семье.
Начальник штаба в/ч пп 12946 капитан Давыдов, завделопроизводством
лейтенант Вахрушев».
Но, по словам дочери погибшего
танкиста Аллы Григорьевны Хатаговой, никакой помощи семье не оказали. Не вернулись с фронтов Великой Отечественной трое братьев Сансиевых – Григорий, Иван и
Александр, упомянутые в письме.
Уцелела на войне только сестра,
Любовь Михайловна…
Тяжёлая судьба досталась Ан-

фисе Акимовне. Каково ей было
узнать, что раненый в плечо Григорий сгорел в танке! Дошли до неё
каким-то образом слова, которые
якобы он успел выкрикнуть перед
смертью: «Ни куска нашей земли
не получите!». Но разве они могли
служить утешением молодой женщине? Труд в колхозе не давал возможности хоть мало-мальски прилично содержать детей, и она искала, где бы заработать. Уезжала даже в с. Дур-Дур Дигорского района,
работала на станке на мебельном
комбинате, где получила увечье.
Не миновало её и онкологическое
заболевание, от к оторого она и
скончалась в 2001 году. Не спасли
забота и самый лучший уход, которые обеспечила ей дочь Алла. Ведь
при всех трудностях детей Анфиса
Акимовна вырастила достойными
людьми. Оставаясь во все времена
хлебосольной хозяйкой, дочери она
передала лучшие качества осетинской женщины: трудолюбие, скромность, отзывчивость. Алла Григорьевна славится на всю Черноярскую умением печь национальные
пироги, ни одно торжество в станице, ни одно печальное событие не
обходятся без её участия. Такими
же она воспитала своих дочерей…
- У нас с братом Валериком так и
не получилось съездить на могилу отца. Брат уже ушёл из жизни в
2006 году. Но недавно племянник
Назим, сын двоюродной сестры,
сообщил, что хочет поехать в Германию и разыскать могилу. Жду не
дождусь, когда это случится…
Св. ТОТОЕВА.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ВОЗВРАТ, ОБМЕН ТОВАРА В АПТЕКЕ КАК НЕ ПОПАСТЬ В «СЕТИ»…

В аптеках нередко можно увидеть объявления о том, что купленные лекарства
и товар обмену и возврату не подлежат. В большей части случаев у аптечных
учреждений действительно есть юридические основания для отказа от возврата или обмена, но только качественного товара.
Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998
г. №55 утверждён «Перечень непродовольственных
товаров надлежащего качества, не подлежащих
возврату или обмену на аналогичный товар других
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или
комплектации». Согласно ему, возврату и обмену
не подлежат товары надлежащего качества, которые относятся к продовольственным товарам, лекарственным препаратам, к товарам для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях;
которые являются предметами санитарии и гигиены,
медицинскими инструментами, приборами, аппаратурой, средствами гигиены полости рта, предметами по уходу за детьми, предметами личной гигиены
(зубные щетки, расчески, заколки, бигуди для волос,
парики, шиньоны и другие аналогичные товары),
парфюмерно-косметическими товарами.
Товар, не включенный в Перечень, подлежит обмену по основаниям (не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации), указанным в ст. 25 Закона РФ от 07.02.1992 г.
№2300-1 «О защите прав потребителей» при условии, что он не был в употреблении, сохранены его
товарный вид, потребительские свойства, пломбы,
фабричные ярлыки. Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего оплату товара, не лишает
его возможности ссылаться на свидетельские показания. Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки.
Если же товар, приобретенный в аптечной сети,
оказался ненадлежащего качества, то продавец
(фармацевт) обязан принять его и с недостатками.
Недостаток товара – несоответствие его или
обязательным требованиям, предусмотренным
законом в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий – обычно предъявляемым требованиям),
или целям, для которых товар такого рода обычно
используется, или целям, о которых продавец был
поставлен в известность потребителем при заключении договора, или образцу и (или) описанию при
продаже товара по образцу и (или) по описанию.
Существенный недостаток товара – неустранимый
изъян или такой недостаток, который не может быть
устранен без несоразмерных расходов или затрат
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения.
Таким образом, товар ненадлежащего качества –
это товар, имеющий «недостаток» или «существенный недостаток».
В соответствии со ст. 18 Закона «О защите прав
потребителей» покупатель (потребитель) в случае обнаружения в товаре недостатков, если они
не были оговорены продавцом, по своему выбору
вправе: потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); потребовать

замены на такой же товар другой марки (модели,
артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; потребовать соразмерного уменьшения
покупной цены; потребовать незамедлительного
безвозмездного устранения недостатков товара
или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать
возврата уплаченной за товар суммы.
Учитывая изложенное, возврат (замена) товаров,
в том числе реализуемых через аптеки, может быть
осуществлен в следующих случаях:
если потребителю был продан товар ненадлежащего качества (основание: ст. 503 ГК РФ, ст. 18
Закона «О защите прав потребителей»);
если потребителю не была предоставлена продавцом возможность незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре, изготовителе (основание: п. 3 ст. 495 Гражданского кодекса
РФ, ст. 12 Закона «О защите прав потребителей»);
если был нарушен порядок отпуска лекарственных препаратов, предусмотренный нормативно-законодательными актами, а именно: рецептурный препарат продан без рецепта (п. 76
«Правил продажи отдельных видов товаров»);
при ошибке со стороны фармацевта в наименовании товара или в дозировке лекарственного средства, или в его форме (основание: п. 2 ст. 469 ГК РФ,
п. 3 ст. 4 Закона «О защите прав потребителей»).
Что же можно считать недостатком лекарственных
препаратов и медицинских изделий? Истекший срок
годности; отсутствие обязательной информации;
несовпадение серии и срока годности на упаковке
и препарате; отсутствие инструкции по применению
препарата; несоответствие описания препарата в
инструкции фактическому цвету, запаху, форме, размеру, консистенции и иным показателям препарата;
наличие в упаковке брака - сколы, негерметичность,
смазанная полиграфия.
Будьте внимательны при покупке лекарственных препаратов, проверяйте правильность расчета, наименование товара, целостность упаковки,
срок годности, не отходя от кассы, требуйте проверки приборов в вашем присутствии (если это
технически возможно), не требуйте продажи рецептурных препаратов без наличия у вас необходимых документов, чтобы не создавать проблем
ни себе, ни работникам аптеки.
Получить консультацию по интересующим вас
вопросам у специалистов ТОУ Роспотребнадзора по РСО-Алания в Моздокском районе можно по
будням с 15.00 до 17.00 по адресу: г. Моздок, ул.
Кирова, 126, каб. №№6, 9, а также по телефонам:
8(867-36)3-29-57, 3-42-66.
И. ГАБУЕВА,
главный специалист-эксперт ТОУ
Роспотребнадзора в Моздокском районе.

В

СЕТИ интернет практически каждый
день появляются всё новые и новые
возможности вложить свои кровно заработанные деньги с целью их приумножения.
Но, к большому всеобщему сожалению,
вместе с реальными предложениями от
успешных управляющих и реальных инвестиционных компаний сеть переполнена и
предложениями от мошенников.
В Моздокском районе уже зафиксированы
2 факта, когда мошенники ввели в заблуждение граждан и реализовали свой преступный
замысел. Пострадавшие от злоумышленников перечислили денежные средства якобы
в «личный кабинет» на инвест-платформе,
но теперь вернуть эти деньги (в одном случае
это – 32500 рублей, а в другом – более 1 миллиона рублей) не представляется возможным.
Даже более-менее опытным инвесторам
иногда очень сложно отличить реальный
инвестиционный инструмент от предложения мошенников, что уж говорить о новичках. Чтобы не стать жертвой мошенников,
Министерство внутренних дел Северной
Осетии призывает желающих зарабатывать
на инвестиционных платформах обратить
внимание на рекомендации.
Признаки мошеннических схем могут быть
следующими.
1. Фиксированная доходность. Большая
часть инвестиций всегда связана с рисками.
Поэтому инвестирование не может прогнозироваться с достаточной точностью, которая бы позволила определить конкретную
доходность в будущем.
Важно! Обещание какого-то конкретного процента доходности в будущем – это
признак мошенников.
2. Убеждение в уникальности возможности.
Очень часто мошенники пытаются повлиять
на людей через их подсознание, убедить в
уникальности предложения («уникальное
предложение, которое дается только один раз
в жизни»), и им часто удается одурачить их.
Важно! Как правило, все реальные инвестиции не имеют, по большому счету, никакой уникальности, а основаны на общеизвестных и общедоступных возможностях.
Да и в целом, если вас в чём-то навязчиво
убеждают, это уже сомнительно, и именно
это - повод лишний раз задуматься.
3. Нет ответственности за убытки или их
распределение. Убыточные периоды - это
для инвестирования реальность, следовательно, процесс распределения убытков
должен быть оговорен с самого начала. Если этого нет, значит, вас опять же убеждают
в надёжной доходности, и это может быть
признаком мошеннической схемы.
Важно! Ответственность за убытки или их
распределение должна быть чётко зафиксирована (к примеру, в договоре или в ином

официальном документе).
4. Срочность. Если вам предлагают вложить деньги во что-либо срочно, будьте уверены на 99,99 процента, что вы общаетесь
с мошенником. Это очередной метод влияния на ваше подсознание. Срочность, как
правило, вызвана не какой-либо ситуацией на рынке, которая может дать сверхприбыль, а просто искусственно создана для того, чтобы отобрать у вас время для анализа
предложения и осознания всех рисков.
Важно! Лучшим выходом в момент такого предложения будет решение отказаться
(воздержаться от вложения).
5. Нечеткая формулировка условий. Мир
финансов не терпит приблизительных и размытых определений. Избегайте формулировок «приблизительно», «ориентировочно»,
«запланировано» и так далее. Деньги, как
и цифры, любят точность и счет. «Приблизительно 7 процентов» - это может быть и 0
процентов, и 20 процентов, в данном случае
для вас будет более приемлемой формулировка «от 5 до 10 процентов». Эту хитрость
часто используют мошенники, и, обманув вас,
фактически, согласно оговоренным условиям, они остаются «чисты».
Важно! Избегайте таких формулировок,
будьте внимательны и бдительны, принимая условия.
6. «Шикарная жизнь управляющего». Если
управляющие и имеют стабильно высокий
доход, они вряд ли будут об этом говорить
своим инвесторам, поскольку в этом нет никакой необходимости, это не касается сути
вашей сделки. «Пускают пыль в глаза» в основном мошенники, опять же для влияния
на ваше подсознание. «Шикарная жизнь»
подразумевает очень большие расходы, и
если у человека есть средства на такие расходы, нужны ли ему ваши тысяча, две и т.д.?
Вопрос риторический…
Важно! Фильтруйте информацию, особенно ту, которая не касается сути сделки.
9. Использование так называемой «брокерской» схемы. По данной схеме управляющая компания заключает с вами договор
на предоставление брокерских услуг. То есть
фактически вы передаете средства в управление, а по «бумагам» именно вы управляете счётом. Следовательно, вся ответственность ложится именно на вас. И даже в случае обращения в суд ваши шансы довольно
малы, к тому же вы будете нести ответственность за действия (даже противоправные)
управляющего на вашем счете.
Важно! Изучите алгоритм действий
возможных мошенников перед тем, как
решаться заработать в интернете! Будьте бдительны и осторожны, чтобы не
попасться на их уловки!
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.
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П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №1-Д от 13.01.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ОТ 16.08.2019 Г. №41-Д «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 14.11.2014 Г.
№55-Д «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2019–2024 ГОДЫ»
В связи с техническими ошибками постановляю:
1. В постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского
района от 16.08.2019 г. №41-Д «О внесении
изменений в постановление главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 14.11.2014 г. №55-Д «Об
утверждении муниципальной программы
Моздокского района «Формирование современной городской среды на 2019–2024 годы»
внести следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить
в следующей редакции: «О внесении изменений в постановление главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района от 01.07.2019 г. №34-Д «Об утверждении му-

ниципальной программы Моздокского района
«Формирование современной городской среды
на 2019–2024 годы».
1.2. В пункте 1 дату «01.17.2019 г.» заменить
датой «01.07.2019 г.»
2. Начальнику отдела по организационным
вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации местного
самоуправления Моздокского района (А.В. Савченко) опубликовать постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.

П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №4-Д от 31.01.2020 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
КРАТНОСТИ БАЗОВОГО ОКЛАДА (СТАВКИ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
В целях обеспечения единого подхода к оценке эффективности деятельности руководителей
муниципальных учреждений культуры, в соответствии со статьей 145 Трудового кодекса РФ, постановлением главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №19-Ф от
24.11.2011 г. «О введении отраслевой системы
оплаты труда работников культуры Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания»,
посстановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении кратности базового оклада (ставки) руководителей муниципальных учреждений культуры Моздокского района.
2. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном

сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу
с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2020 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района Потоцкую Ю.Ю.
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №4-Д
от 31.01.2020 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru
в разделе «Документы» - «Постановления».

П ОС ТАН ОВЛ Е НИ Е

РАС П О Р Я Ж Е Н И Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №140 от 11.02.2020 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»
В соответствии с Федеральным законом от
28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 08.07.2010
г. №39-РЗ «О государственном регулировании
торговой деятельности на территории Республики Северная Осетия-Алания», постановлением
Правительства Республики Северная ОсетияАлания №370 от 27.12.2010 г. «Об утверждении
порядка разработки и утверждения органами
местного самоуправления Республики Северная
Осетия-Алания схемы размещения нестационарных торговых объектов», Правилами землепользования и застройки, утвержденными представительными органами городского и сельских
поселений, протоколом заседания Комиссии по
разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Моздокский район от
06.02.2020 г. №1:
1. В схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Моздокского городского поселения, утвержденную распоряжением
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 №1) внести дополнения согласно
приложению №1 к настоящему распоряжению.
2. Исключить из схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Моздокского городского поселения, утвержденной
распоряжением 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 №1), объекты торговли по адресам: г. Моздок, ул. Юбилейная,11,
в 15 м от фасадной части многоквартирного жилого дома (30 кв. м); г. Моздок, ул. Социалистическая (справа от входа в городской рынок); г.
Моздок, ул. Социалистическая (слева от входа
в городской рынок, в 7 м).
3. В схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Луковского сельского поселения, утвержденную распоряжением

Рассмотрев письмо отдела Государственной
инспекции по безопасности дорожного движения
отдела Министерства внутренних дел России по
Моздокскому району от 28.01.2020 г. №17/1971,
постановляю:
1. Внести изменения в постановление главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 13.07.2012 года №47-Д
«О создании районной Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения», изложив приложение №1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте Администрации местного

самоуправления Моздокского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района по вопросам безопасности Т.Г.
Джидзалова.
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №6-Д
от 04.02.2020 г. вы можете ознакомиться на
официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru, в
разделе «Документы» - «Постановления».

Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории Моздокского городского поселения

Прием заявлений на предоставление в аренду
указанного земельного участка осуществляется в
электронной или письменной форме по адресу: г.
Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №1 (адрес электронной почты - zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 до 18.00
с понедельника по четверг в течение 30 дней от
даты публикации настоящего объявления.

Вид
объекта

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь, занимаемая
нестационарным
торговым объектом, кв. м

Мобильная
торговля

Торговля общественным питанием

12,0

№
Адрес места
п/п расположения объекта
г. Моздок, ул. Юбилейная, 45 «а»

Приложение №2 к распоряжению главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района №140 от 11.02.2020 г.

Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории Луковского сельского поселения
№
п/п

Адрес места
расположения
объекта

Вид объекта

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь, занимаемая
нестационарным
торговым объектом, кв. м

ст. Луковская, угол
ул. Красной – ул. Новой, д.1 у левой межи

Открытая площадка с металлической конструкцией

Сезонная торговля
саженцами

18,0

Приложение №3 к распоряжению главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района №140 от 11.02.2020 г.

Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории Хурикауского сельского поселения
№
п/п

Адрес места
Вид
расположения
объекта
объекта
У южной окраины с. Хурикау, с правой стороны павиавтодороги Моздок – с.
льон
Хурикау – Владикавказ

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь, занимаемая
нестационарным
торговым объектом, кв. м

Объекты придорожного
сервиса (общественное
питание, СТО, торговля)

200,0

Приложение №4 к распоряжению главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района №140 от 11.02.2020 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РСО-АЛАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о наличии для предоставления в аренду земельного участка с видом разрешенного использования:
- «Для ведения личного подсобного хозяйства», площадью 961 кв. м, местоположение:
РСО-Алания, Моздокский район, с. Кизляр,
ул. Крайняя, №25.

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 №2), внести дополнения согласно
приложению №2 к настоящему распоряжению.
4. 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» дополнить приложением №15
«Схема размещения нестационарных торговых
объектов на территории Хурикауского сельского
поселения» согласно приложению №3 к настоящему распоряжению.
5. В схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Малгобекского сельского поселения, утвержденную распоряжением
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 №12) внести дополнения согласно
приложению №4 к настоящему распоряжению.
6. Направить настоящее распоряжение в уполномоченный орган исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания в области
регулирования торговой деятельности в десятидневный срок с момента принятия.
7. Направить настоящее распоряжение главам Администрации местного самоуправления
городского и сельских поселений для приведения существующей сети нестационарных торговых объектов в соответствие с утвержденной
схемой размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования Моздокский район.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в
газете «Время, события, документы» и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района Адырхаева Р.В.
Глава администрации О. ЯРОВОЙ.

Приложение №1 к распоряжению главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района №140 от 11.02.2020 г.

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №6-Д от 04.02.2020 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 13.07.2012 Г. №47-Д
«О СОЗДАНИИ РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

3

Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории Малгобекского сельского поселения
№
п/п

Адрес места
расположения объекта

Вид
объекта

Специализация
нестационарного
торгового объекта

Площадь, занимаемая
нестационарным
торговым объектом, кв. м

В районе перекрестка автодорог Моздок – с. Малгобек
– с. Хурикау – Владикавказ,
с. Н. Курп – г. Малгобек РИУ

павильон

Объекты придорожного
сервиса (общественное
питание, СТО, торговля)

200,0
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Понедельник, 24 февраля

Вторник, 25 февраля

Среда, 26 февраля

Четверг, 27 февраля

Пятница, 28 февраля

Суббота, 29 февраля

Воскресенье, 1 марта

4.50, 6.10 Т/с
«Комиссарша»
12+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.50 Играй, гармонь любимая! 12+. 7.35 Часовой 12+. 8.05 Здоровье
16+. 9.10 Люди и тигры
16+. 10.15 Жизнь других 12+. 11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 13.30,
21.30 Т/с «Триггер» 16+.
21.00 Время. 22.30 Докток 16+. 23.30 Вечерний
Ур г а н т 1 6 + . 0 . 1 0 Х / ф
«Эйфория» 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 2.10, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.30, 1.10 На
самом деле 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер» 16+.
22.30 Док-ток 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 0.10 Право на справедливость 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.30, 0.10 На
самом деле 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер» 16+.
22.30 Док-ток 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 3.40 Наедине со всеми 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.55 Модный приговор 6+.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00, 2.30 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние
новости. 18.35 Человек и
закон 16+. 19.40 Поле чудес
16+. 21.00 Время. 21.30 Голос. Дети 0+. 23.20 Вечерний
Ургант 16+. 0.15 Д/ф «Элтон
Джон» 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
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, 17.25 60 минут 12+.
14.45 Т/с «Тайны следствия»
12+. 18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с
«Женские секреты» 16+.
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«По горячим следам» 12+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
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, 17.25 60 минут 12+.
14.45 Т/с «Тайны следствия»
12+. 18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с
«Женские секреты» 16+.
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«По горячим следам» 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 5
Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 1.20, 3.05 Время покажет 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.30, 0.10 На
самом деле 16+. 19.40 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Триггер» 16+.
22.30 Док-ток 16+. 23.30 Вечерний Ургант 16+. 3.40 Наедине со всеми 16+.

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Умницы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.20 Честное слово 12+. 11.10, 12.20
Видели видео? 6+. 14.00 Я
тебя никогда не забуду. К
юбилею Николая Караченцова 12+. 16.10 Кто хочет
стать миллионером? 12+.
17.50 Сегодня вечером 16+.
21.00 Время. 21.20 Памяти
Влада Листьева 16+. 0.00
Х/ф «Все разделяет нас»
18+. 1.50 Бокс. Мурат Гассиев - Джерри Форрест 12+.

5.00, 6.10 Т/с
«Комиссарша»
12+. 6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.55 Бокс. Бой за
титул чемпиона мира. Майки
Гарсия - Джесси Варгас 12+.
8.00 Часовой 12+. 8.30 Здоровье 16+. 9.40 Непутевые
заметки 12+. 10.15 Жизнь
других 12+. 11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 13.35 Теория заговора 16+. 14.25 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г.
- 2020 г. 16.00 Влад Листьев.
«Зачем я сделал этот шаг?»
16+. 17.10 Точь-в-точь 16+.
19.25 Лучше всех! 0+. 21.00
Время. 22.00 Большая игра
16+. 22.50 Эль Класико. Реал
Мадрид - Барселона. 1.00 На
самом деле 16+.

5.10, 3.45 Т/с
«Псевдоним «Албанец» 12+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 8.20
Т/с «Москва. Три вокзала»
16+. 10.20, 1.25 Т/с «Морские дьяволы» 12+. 13.20
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.10 ДНК
16+. 18.10, 19.40 Т/с «Пёс»
16+. 21.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» 16+. 23.10 Основано на реальных событиях 16+. 0.10 Поздняков 16+.

5.15, 3.45 Т/с
«Псевдоним «Албанец» 12+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 8.20
Т/с «Москва. Три вокзала»
16+. 10.20, 1.05 Т/с «Морские дьяволы» 12+. 13.20
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место встречи 16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.10
ДНК 16+. 18.10, 19.40 Т/с
«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора»
16+. 23.10 Основано на реальных событиях 16+. 0.10
Последние 24 часа 16+.

5.00 Х/ф
«Крепкий брак»
16+. 6.50 Х/ф
«Иван Васильевич меняет
профессию» 6+. 8.50 Сто к
одному 12+. 9.40 Т/с «Девять жизней» 16+. 19.00
100Янов 12+. 20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Герой» 12+.
23.00 Х/ф «Экипаж» 18+.
1.40 Т/с «Родина» 16+.
5.10 Д/ф «Путь
к победе. Деньги и кровь» 16+.
6.00 Х/ф «Отставник» 16+.
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
8.20, 10.20 Х/ф «Отставник-2» 16+. 10.30 Х/ф «Отставник-3» 16+. 12.30 Х/ф
«Отставник. Один за всех»
16+. 14.40 Х/ф «Отставник. Спасти врага» 16+.
16.45, 19.25 Т/с «Невский.
Чужой среди чужих» 16+.
23.20 Д/ф «Секретная
Африка. Атомная бомба
в Калахари» 16+. 0.25 Х/ф
«Такая порода» 16+.
6.30 М/ф «Кот
Леопольд» 12+.
7.40 Х/ф «Солнце светит всем» 0+. 9.10
Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым 12+.
9.40 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы» 6+. 11.10,
1.25 Д/ф «Путешествие
волка» 12+. 12.05 ХХ век
12+. 12.50 Юбилей молодежной оперной программы Большого театра России 12+. 14.50 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+. 17.05
Искатели 12+. 17.55 Романтик а романса 12+.
19.00 Х/ф «Индокитай»
16+. 21.35 Энигма. Марис Янсонс 12+. 22.15
Опера «Пиковая дама»
12+. 2.25 Мультфильмы
для взрослых 18+.
6.00 Футбол.
Чемпионат Нидерландов. «Витесс» - ПСВ 0+. 8.00, 9.35,
10.35, 13.10, 15.45, 18.15,
20.50 Новости. 8.05, 10.40,
13.15, 15.50, 18.20, 0.25
Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.35, 9.40 Биатлон. Чемпионат мира 0+. 11.10 Футбол. ПСЖ - «Бордо» 0+.
13.45 Футбол. «Интер» «Сампдория» 0+. 16.20
Профессиональный бокс
16+. 18.50 Смешанные
единоборства 16+. 20.55
« ВА Р в Ро с с и и » . 1 2 + .
21.25 Тотальный футбол
12+. 22.25 Футбол. «Жил
Висенте» - «Бенфика».
1.00 Х/ф «Малышка на
миллион» 16+.
5.00, 5.25 Т/с
«Слепой» 16+.
6.10, 6.50, 7.50
Д/ф «Моя родная
молодость» 16+. 8.40 Х/ф
«Ворошиловский стрелок»
12+. 10.35, 11.35, 12.25,
13.25, 14.20, 15.20, 16.15,
17.15, 18.05, 19.05, 20.05,
21.00, 22.00, 23.00, 23.55,
0.50, 2.55, 3.40, 4.25 Т/с
«Ярость» 16+. 1.40 Х/ф
«Морозко» 0+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35 Д/ф
«Голландцы в России. Окно
из Европы» 12+. 8.20 Легенды мирового кино 12+. 8.50
Д/с «Первые в мире» 12+.
9.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 1.40 ХХ век
12+. 12.05 Цвет времени 12+.
12.15, 18.40, 0.55 Тем временем. Смыслы 12+. 13.05
Д/ф «Заветный камень Бориса Мокроусова» 12+. 13.50
Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я
- балерина» 12+. 14.30 Рэгтайм, или Разорванное время 12+. 15.10 Новости: подробно: книги 12+. 15.25 Пятое измерение 12+. 15.55
Белая студия 12+. 16.40 Х/ф
«Дни хирурга Мишкина» 0+.
17.55 Шопену посвящается 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 20.45 Д/ф «Тутанхамон» 12+. 21.35 Искусственный отбор 12+. 23.10
Д/с «Запечатленное время» 12+. 0.00 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая в мире чернокожая звезда» 12+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Ген победы 12+. 7.00, 8.55,
11.00, 15.15, 16.55, 22.15
Новости. 7.05, 11.05, 17.00,
22.20, 0.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол. «Айнтрахт»
- «Унион» 0+. 12.00 Олимпийский гид 12+. 12.30 Тотальный футбол 12+. 13.30
«РПЛ 2019/2020. Голы и герои». Специальный обзор
12+. 14.45 Восемь лучших.
Специальный обзор 12+.
15.20 Футбольное столетие. 1960 г. 12+. 15.50 Д/ф
«На пьедестале народной любви» 12+. 18.00
Ярушин Хоккей Шоу 12+.
18.30 Континентальный
вечер 12+. 19.00 Хоккей.
ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). 22.50 Футбол. «Челси» (Англия) - «Бавария»
(Германия). 1.25 Профессиональный бокс 16+.
5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.20
Известия 16+.
5.20, 5.30, 6.10,
7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 10.15,
11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.40, 15.35, 16.35, 17.30
Т/с «Ярость» 16+. 19.00,
19.50, 20.35, 21.25, 22.15,
0.25 Т/с «След» 12+. 23.10
Т/с «Великолепная пятерка-2» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый вып. 16+. 1.10 Т/с
«Детективы» 16+.

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон» 12+. 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.50 Д/с
«Первые в мире» 12+. 9.05,
22.15 Т/с «Мария Терезия»
12+. 10.15 Наблюдатель 12+.
11.10, 1.45 ХХ век 12+. 12.15,
18.40, 0.55 Что делать? 12+.
13.50 Искусственный отбор
12+. 14.30 Рэгтайм, или Разорванное время 12+. 15.10
Новости: подробно: кино
12+. 15.25 Библейский сюжет 12+. 15.55 Сати. Нескучная классика... 12+. 16.40
Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
0+. 17.45, 2.40 Красивая
планета 12+. 18.00 Шопену посвящается 12+. 19.45
Главная роль 12+. 20.30
Спокойной ночи, малыши!
0+. 21.35 Абсолютный слух
12+. 23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+. 0.00
Д/ф «Князь Барятинский и
имам Шамиль» 12+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Ген победы 12+. 7.00,
8.55, 11.00, 14.55, 16.50,
18.55, 21.55 Новости. 7.05,
11.05, 16.00, 19.00, 0.55 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 9.00 Футбол.
«Наполи» (Италия) - «Барселона» (Испания) 0+. 12.00
«ЦСКА - СКА. Live». 12+.
12.20 Хоккей. «Адмирал»
(Владивосток) - «Нефтехимик» (Нижнекамск). 15.00,
3.10 Олимпийский гид 12+.
15.30 «Биатлон. Уроки чемпионата мира». 12+. 16.55
Баскетбол. УГМК (Россия) «Чукурова» (Турция). 19.50
Футбол. «Брага» (Португалия) - «Рейнджерс» (Шотландия). 22.00 Все на футбол! 12+. 22.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) «Манчестер Сити» (Англия).
1.10 Футбол. «Серро Портеньо» (Парагвай) - «Барселона» (Эквадор).
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.10 Известия 16+. 5.40,
6.25, 7.10, 8.05 Т/с
«Короткое дыхание» 16+.
9.25, 13.25, 10.20, 11.10,
12.05, 14.15, 15.05, 15.55,
16.45, 17.35 Т/с «Легавый
-2» 16+. 19.00, 19.50, 20.35,
21.20, 22.15, 0.25 Т/с «След»
12+. 23.10 Т/с «Великолепная пятерка-2» 16+. 0.00 Известия. Итоговый вып. 16 +.
1.10 Т/с «Детективы» 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
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, 17.25 60 минут 12+.
14.45 Т/с «Тайны следствия»
12+. 18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.00 Т/с
«Женские секреты» 16+.
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с
«По горячим следам» 12+.
Н5.15, 3.45 Т/с
«Псевдоним «Албанец» 12+. 6.00
Утро. Самое лучшее 16+.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня. 8.20
Т/с «Москва. Три вокзала»
16+. 10.20, 0.40 Т/с «Морские дьяволы» 12+. 13.20
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00 Место
встречи 16+. 16.25 Следствие вели... 16+. 17.10 ДНК
16+. 18.10, 19.40 Т/с «Пёс»
16+. 21.00 Т/с «Невский. Тень
архитектора» 16+. 23.10 Основано на реальных событиях 16+. 0.10 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05,
20.05 Правила жизни 12+.
7.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон» 12+. 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.50
Д/с «Первые в мире» 12+.
9.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия» 12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10 К 75-летию со дня рождения режиссера 12+. 12.15, 18.45, 0.40
Игра в бисер 12+. 13.50 Абсолютный слух 12+. 14.30
Рэгтайм, или Разорванное
время 12+. 15.10 Новости:
подробно: театр 12+. 15.25
Пряничный домик 12+. 15.50
2 Верник 2 12+. 16.40 Х/ф
«Дни хирурга Мишкина» 0+.
18.00 Шопену посвящается 12+. 19.45 Главная роль
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 21.35 Энигма
12+. 23.10 Д/с «Запечатленное время» 12+. 0.00 Черные
дыры, белые пятна 12+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Ген победы 12+. 7.00,
8.55, 11.00, 13.05, 14.55,
18.00, 19.35 Новости. 7.05,
11.05, 13.10, 15.00, 18.05,
0.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 Футбол. «Лион» (Франция) - «Ювентус» (Италия)
0+. 12.00, 14.00 Бобслей и
скелетон. Чемпионат мира.
16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 0+. 19.05
«РПЛ. Новая весна». 12+.
19.45 Все на футбол! 12+.
20.45 Футбол. «Порту» (Португалия) - «Байер» (Германия). 22.50 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Брюгге» (Бельгия). 1.25
Баскетбол. «Зенит» (Россия)
- «Бавария» (Германия) 0+.
5.00, 9.00, 13.00,
18.30, 3.15 Известия 16+. 5.20,
9.25, 13.25, 6.00,
6.45, 7.40, 10.20, 11.10, 12.05,
14.15, 15.05, 16.00, 16.50,
17.35 Т/с «Легавый-2» 16+.
8.35 День ангела 16+. 19.00,
19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
0.25 Т/с «След» 12+. 23.10
Т/с «Великолепная пятерка-2» 16+. 0.00 Известия.
Итоговый вып. 16+. 1.10 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
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, 17.25 60 минут
12+. 14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+. 18.30 Андрей
Малахов. Прямой эфир
16+. 21.00 Юморина 16+.
23.40 Х/ф «Провинциальная Мадонна» 12+. 3.15 Х/ф
«Неоконченный урок» 16+.
5.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
12+. 6.00 Утро. Самое лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+. 10.20, 3.50 Т/с
«Морские дьяволы» 12+.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00
Место встречи 16+. 16.25
Следствие вели... 16+. 17.15
Жди меня 12+. 18.10, 19.40
Т/с «Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора»
16+. 23.15 ЧП. Расследование 16+. 23.50 Квартирник
НТВ у Маргулиса 16+. 1.00
Х/ф «Матч» 16+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила жизни 12+. 7.35, 12.55
Д/ф «Тутанхамон» 12+. 8.25
Д/ф «Все к лучшему...» 12+.
9.05, 22.05 Т/с «Мария Терезия» 12+. 10.15 Х/ф «Первопечатник Иван Федоров»
0+. 11.00, 21.45 Цвет времени 12+. 11.10, 19.45 ХХ
век 12+. 12.10 Черные дыры, белые пятна 12+. 13.45
Д/ф «Очарованный жизнью»
12+. 14.30 Рэгтайм, или Разорванное время 12+. 15.10
Письма из провинции 12+.
15.40 Энигма 12+. 16.20 Д/ф
«Маленькие роли большого
артиста» 12+. 17.00 Х/ф «Где
вы, рыцари?» 12+. 18.10 Шопену посвящается 12+. 18.40
Билет в Большой 12+. 23.20
2 Верник 2 12+. 0.10 Х/ф «Кто
убил кота?» 12+.
6.00 Д/ф «Вся
правда про…»
12+. 6.30 Ген победы 12+. 7.00, 8.25,
10.30, 12.35, 15.55, 17.50,
19.50, 21.55 Новости. 7.05,
16.00, 17.55, 22.00, 0.40 Все
на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Испания) 0+. 10.35,
12.40 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала 0+. 14.40 Все на
футбол! 12+. 15.00 Футбол.
Лига Европы. Жеребьёвка
1/8 финала. 15.25, 17.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетон. Мужчины.
3-я попытка. Прямая трансляция из Германии. Бобслей
и скелетон. Чемпионат мира. 18.20 Новая школа. Молодые тренеры России 12+.
18.50 Все на футбол! Афиша 12+. 19.55 Баскетбол.
«Химки» (Россия) - «Виллербан» (Франция). 22.20 Точная ставка 16+. 22.40 Футбол. «Ним» - «Марсель».
1.10 Конькобежный спорт 0+.
5.00, 9.00, 13.00
Известия 16+.
5.35, 6.20, 7.05,
8.00 Т/с «Легавый
-2» 16+. 9.25, 10.15, 11.05,
11.55, 12.50, 13.25, 14.05,
15.00, 15.50, 16.45, 17.35,
18.20, 19.20 Т/с «Условный
мент» 16+. 20.05, 21.00,
21.40, 22.20, 23.00, 0.45 Т/с
«След» 12+. 23.45 Светская хроника 16+. 1.30 Т/с
«Детективы» 16+.

5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.00 Вести. Местное время. 8.20 Местное
время. Суббота 12+. 8.35
По секрету всему свету 12+.
9.30 Пятеро на одного 12+.
10.20 Сто к одному 12+. 11.10
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
13.40 Х/ф «От судьбы не зарекайся» 12+. 18.00 Привет,
Андрей! 12+. 20.00 Вести в
субботу 12+. 20.40 Х/ф «От
любви до ненависти» 12+.
0.50 Х/ф «Я не смогу тебя
забыть» 12+.
5.15 ЧП. Расследование 16+.
5.45 Х/ф «Криминальный квартет» 16+.
7.25 Смотр 0+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+.
8.45 Доктор Свет 16+. 9.25
Едим дома 0+. 10.20 Главная
дорога 16+. 11.00 Живая еда
с Сергеем Малозёмовым
12+. 11.55 Квартирный вопрос 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.05 Поедем,
поедим! 0+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 17.50 Ты не поверишь!
16+. 19.00 Центральное телевидение 16+. 20.50 Секрет
на миллион 16+. 22.45 Международная пилорама 16+.
23.30 Своя правда 16+. 1.25
Итигэлов. Смерти нет 16+.
6.30 Библейский сюжет 12+.
7.05 М/ф «Как грибы с горохом воевали», «Котенок по имени Гав» 12+. 8.10 Х/ф «Любочка» 12+. 9.25, 0.55 Телескоп 12+. 9.50 Д/с «Русская Атлантида» 12+. 10.20
Х/ф «Внимание, черепаха!» 0+. 11.45 Международный цирковой фестиваль
в Монте-Карло 12+. 12.40
Д/ф «Високосный месяц.
Академик Геннадий Андреевич Месяц» 12+. 13.20, 1.20
Д/ф «Прибрежные обитатели» 12+. 14.15 Х/ф «Новый Шопен» 12+. 15.10 Д/ф
«Испания. Теруэль» 12+.
15.40 Острова 12+. 16.20
Х/ф «Своя земля» 16+. 17.55
Д/ф «Князь Барятинский и
имам Шамиль» 12+. 18.50
Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 12+. 21.00 Агора 12+.
22.00 Х/ф «Власть луны»
12+. 23.45 Клуб-37 12+. 2.10
Искатели 12+.
6.00 Футбол.
«Реал Сосьедад»
- «Вильярреал»
0+. 8.00, 14.20,
18.05, 21.35 Все на Матч!
Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.30 «Биатлон. Уроки
чемпионата мира». 12+. 9.00
Все на футбол! Афиша 12+.
10.00, 12.00, 14.55, 18.00,
21.25 Новости. 10.10 Смешанные единоборства 16+.
12.05, 15.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 17.00 Бобслей
и скелетон. Чемпионат мира.
18.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Ростов». 20.55 Жизнь
после спорта 12+. 22.40 Футбол. «Наполи» - «Торино».
0.40 Конькобежный спорт 0+.
5.00, 5.25, 5.50,
6.20, 6.50, 7.20,
8.00, 8.25, 8.55,
9.30 Т/с «Детективы» 16+. 10.10, 11.00, 11.50,
12.35, 13.25, 14.20, 15.05,
15.55, 16.45, 17.35, 18.20,
19.05, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с «След» 12+.
0.00 Известия. Главное 16+.
0.55 Т/с «Свои» 16+.

4.20 Х/ф «Провинциальная Мадонна» 12+. 8.00
Местное время. Воскресенье. 8.35 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+.
9.30 Устами младенца 12+.
10.20 Сто к одному 12+.
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест»
12+. 12.05 Роковые роли 12+.
13.10 Х/ф «Боль чужой потери» 12+. 17.50 Ну-ка, все
вместе! 12+. 20.00 Вести недели. 22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+. 22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+. 1.30 Х/ф
«Найдёныш» 12+.
6.10 Центральное телевидение
16+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 У нас
выигрывают! 12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо
техники 12+. 11.55 Дачный
ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.10 Однажды... 16+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 18.00 Новые русские
сенсации 16+. 19.00 Итоги
недели. 20.10 Маска 12+.
22.40 Звезды сошлись 16+.
0.20 Основано на реальных
событиях 16+.
6.30 М/ф «Приключения домовёнка». «Дом для
Кузьки». «Сказка
для Наташи». «Возвращение домовёнка» 12+. 7.35
Х/ф «Любовь к ближнему»
12+. 8.50 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 9.20 Мы - грамотеи! 12+. 10.00 Х/ф «Где
вы, рыцари?» 12+. 11.10 Д/ф
«Алексей Смирнов. Маленькие роли Большого артиста»
12+. 11.50 Письма из провинции 12+. 12.20, 2.10 Диалоги о животных 12+. 13.05
Другие Романовы 12+. 13.30
Х/ф «Кто убил кота?» 12+.
15.25 Александр Межиров
«Наш мир с войною пополам» 12+. 16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком
12+. 17.10 Пешком... 12+.
17.40 Д/ф «Дикие истории
Ираклия Квирикадзе» 12+.
18.35 Романтика романса
12+. 19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф «Добряки»
0+. 21.30 Белая студия 12+.
22.15 Балет «Баядерка» 12+.
0.30 Х/ф «Видения» 18+.
6.00 Футбол.
«Валенсия» «Бетис» 0+. 8.00,
13.35, 0.40 Все на
Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты. 8.30, 10.20,
11.55, 14.05 Биатлон. Чемпионат Европы 0+. 10.10, 11.50,
15.45, 18.25, 22.35 Новости.
15.10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+. 15.50 Хоккей. 1/4 финала конференции «Восток». 18.30 Английский акцент 12+. 19.25 Футбол. «Астон Вилла» - «Манчестер Сити». 21.25 После
футбола с Георгием Черданцевым 12+. 22.40 Футбол. «Ювентус» - «Интер».
1.25 Конькобежный спорт 0+.
5.00 М/с «Маша и Медведь»
0+. 5.15 Д/ф «Моя
правда. Валерия»
16+. 6.30 Д/ф «Моя правда.
Никита Джигурда и Марина
Анисина» 16+. 8.00 Светская
хроника 16+. 9.00 Д/ф «О них
говорят. Федор Емельяненко» 16+. 10.00, 11.00, 12.00,
12.55, 13.55, 14.45, 15.40,
16.40, 17.35, 18.30, 19.25,
20.25 Т/с «Высокие ставки»
16+. 21.20, 22.15, 23.15, 0.05
Т/с «Отпуск по ранению»
16+. 1.00 Т/с «Короткое дыхание» 16+.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация местного самоуправления
Моздокского района сообщает о проведении
торгов в форме аукциона, открытого по составу
участников и по форме подачи предложений о
цене, на право заключения договоров аренды
земельных участков.
Организатор аукциона, уполномоченный
орган: Администрация местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания (далее – Организатор аукциона). РСО-Алания, Моздокский район, г.
Моздок, ул. Кирова, №37, адрес электронной
почты: zem.otdel@yandex.ru.
Реквизиты решения о проведении аукциона:
- ЛОТ №1 – распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 16.10.2019 г. №1011 «О проведении торгов в форме аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора
аренды земельного участка»;
- ЛОТ №2 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 16.10.2019 г. №1014 «О проведении торгов в форме аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора
аренды земельного участка»;
- ЛОТ №3 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 16.10.2019 г. №1015 «О проведении торгов в форме аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора
аренды земельного участка»;
- ЛОТ №4 - распоряжение главы Администрации местного самоуправления Моздокского района от 10.02.2020 г. №139 «О проведении торгов в форме аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи предложений о цене, на право заключения договора
аренды земельного участка».
Предмет торгов:
ЛОТ №1 – земельный участок с кадастровым
номером 15:01:2501003:23, площадью 600,0
кв.м, расположенный по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Кизляр, ул. Молодежная,
№1; категория земель - «Земли населенных
пунктов»; вид разрешенного использования –
«Для индивидуального жилищного строительства».
Право на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства: в
соответствии с Правилами землепользования и застройки:
– площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома составляет от 0,05 до 0,20 га;
– площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
– площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
– минимальный отступ от границ смежного земельного участка до основного строения должен составлять не менее 3-х метров, до прочих
хозяйственных построек, строений, зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок легкового транспорта – не менее 1 метра;
– минимальный отступ от красной линии до
зданий, строений, сооружений при осуществлении нового строительства – 5 метров;
– максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10 метров;
– максимальный процент застройки территории участка – 60%;
– максимальная высота ограждения вдоль
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота ограждения. строительный материал, цвет, строительная
конструкция должны быть единообразными как
минимум 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 хозяйственных и прочих строений, расположенных
на соседних участках, должно быть не менее 6 м;
- в пределах участков запрещается размещение автостоянок для грузового транспорта;
– размещение бань, саун, допускается при условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части
размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст. 76 настоящих правил и
местных
нормативах
градостроительного
проектирования.
Максимально
допустимые
параметры
разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства установлены в соответствии с Правилами землепользования и
застройки Кизлярского сельского поселения
Моздокского района, утвержденными решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания от
26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала
проектирования выполнить инженерные
изыскания.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется к ранее запроектированному
газовому вводу низкого давления к жилому
дому №1 «А» по ул. Молодежной. Направление
использования газа: бытовое. Максимальная
технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в час.
Протяженность газопровода – ввода до границ
земельного участка: 0 м. Плата за подключение
не утверждена.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого 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 питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: предусмотреть врезку
водопровода в существующий водопровод
по ул. Молодежной к домовладению №1.
Существующий водопровод выполнен из металлической трубы Ф50 мм, напор в сети –
2,5-3 кг/см2, глубина заложения водопровода
– 140 см.
Водопровод проложен диаметром 50 мм, от
ул. Мира до ул. Заводской.
Установить колодцы с запорно-регулирующей арматурой на местах врезок в проектируемый водопровод.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной
канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 6048,0 руб. (шесть тысяч сорок восемь рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1210,0 руб. (одна тысяча двести десять рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального
размера ежегодной арендной платы – 181,0
руб. (сто восемьдесят один рубль 00 копеек).
ЛОТ №2 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:0000000:1967, площадью
966,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Троицкое, у правой межи
участка по ул. Молодежной, №43; категория
земель - «Земли населенных пунктов»; вид
разрешенного использования – «Для индивидуального жилищного строительства», предназначенный для строительства индивидуального жилого дома, индивидуального гаража и подсобных сооружений, выращивания плодовых,
ягодных и овощных культур.
Право на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков
и
предельные
параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
в соответствии с Правилами землепользования и застройки:
– площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и
блокированного жилого дома составляет от
0,05 до 0,20 га;
– площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
– площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
– минимальный отступ от границ смежного
земельного участка до основного строения
должен составлять не менее 3 метров, до
прочих хозяйственных построек, строений,
зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок легкового
транспорта – не менее 1 метра;
– минимальный отступ от красной линии
до зданий, строений, сооружений при
осуществлении нового строительства – 5
метров;
– максимальная высота зданий, строений,
сооружений – 10 метров;
– максимальный процент застройки тер-

ритории участка – 60%;
– максимальная высота ограждения вдоль
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота
ограждения, строительный материал, цвет,
строительная конструкция должны быть единообразными как минимум 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 хозяйственных и прочих строений,
расположенных на соседних участках, должно
быть не менее 6 м;
– в пределах участков запрещается
размещение автостоянок для грузового
транспорта;
– размещение бань, саун, допускается при
условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части
размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст. 76 настоящих правил и
местных
нормативах
градостроительного
проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства установлены в соответствии с
Правилами земплепользования и застройки
Троицкого сельского поселения Моздокского
района, утвержденными решением Комитета по
архитектуре и градостроительству Республики
Северная Осетия-Алания от 26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется от подземного газопровода
низкого давления Ø89 мм по ул. Молодежной.
Направление использования газа: бытовое.
Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: 5
куб./м в час. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка: 10,0 м. Плата
за подключение не утверждена.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого 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 питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
не имеет технических условий для подключения
к центральной водопроводной сети (отсутствует).
Водоснабжение осуществляется путем бурения
скважины индивидуального пользования.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной
канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 14002,0 руб. (четырнадцать тысяч
два рубля 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2800,0 руб. (две тысячи восемьсот рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального
размера ежегодной арендной платы – 420,0
руб. (четыреста двадцать рублей 00 копеек).
ЛОТ №3 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:2501038:279, площадью
600,0 кв. м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Кизляр, ул. Крайняя,
№20; категория земель - «Для индивидуального жилищного строительства», предназначенный для строительства индивидуального жилого дома, индивидуального гаража и подсобных
сооружений, выращивания плодовых, ягодных
и овощных культур.
Право на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или)
максимальные)
размеры
земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства: в
соответствии с Правилами землепользования
и застройки:
– площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и
блокированного жилого дома составляет от

0,05 до 0,20 га;
– площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
– площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до 0,3 га;
– минимальный отступ от границ смежного
земельного участка до основного строения
должен составлять не менее 3-х метров, до
прочих хозяйственных построек, строений,
зданий,
сооружений
вспомогательного
использования, открытых стоянок легкового
транспорта – не менее 1 метра;
– минимальный отступ от красной линии
до зданий, строений, сооружений при
осуществлении нового строительства – 5
метров;
– максимальная высота зданий, строений,
сооружений – 10 метров;
–
максимальный
процент
застройки
территории участка – 60%;
– максимальная высота ограждения вдоль
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота
ограждения, строительный материал, цвет,
строительная конструкция должны быть единообразными как минимум 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 хозяйственных и прочих строений,
расположенных на соседних участках, должно
быть не менее 6 м;
– в пределах участков запрещается
размещение автостоянок для грузового
транспорта;
– размещение бань, саун, допускается
при
условии канализирования стоков в
водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части
размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст. 76 настоящих правил и
местных
нормативах
градостроительного
проектирования.
Максимально
допустимые
параметры
разрешенного строительства объекта капитального строительства установлены в соответствии с Правилами землепользования и
застройки Кизлярского сельского поселения
Моздокского района, утвержденными решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания от
26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется к существующему надземному
газопроводу низкого давления Ø89 мм по ул.
Крайней. Направление использования газа: отопление, пищеприготовление, горячее водоснабжение. Максимальная технически возможная
подключаемая нагрузка сети в точке подключения: до 5 куб./м в час. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка: 5,0 м.
Плата за подключение не утверждена.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого 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 питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий будут
определены при подготовке технических условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи заявки
на указанный объект по установленной форме
с приложением перечня документов в соответствии с постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: предусмотреть врезку водопровода в существующий водопровод на ул.
Крайней к домовладению. Существующий водопровод выполнен из металлической трубы
Ф50 мм, напор в сети – 2,2-2,5 кг/см2, глубина
заложения водопровода – 120 см.
Водопровод проложен диаметром 50 мм, от
ул. Южной до ул. Крайней.
Установить колодцы с запорно-регулирующей арматурой на местах врезок в проектируемый водопровод.
Канализация: подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной
канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в размере ежегодной арендной платы земельного
участка – 6048,0 руб. (шесть тысяч сорок восемь рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 1210,0 руб. (одна тысяча двести десять рублей 00 копеек).
(Продолжение – на 6-й стр.)
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(Продолжение. Начало – на 5-й стр.)
Шаг аукциона: в размере 3% начального
размера ежегодной арендной платы – 181,0
руб. (сто восемьдесят один рубль 00 копеек).
ЛОТ №4 - земельный участок с кадастровым номером 15:01:3001007:116, площадью
2000,0 кв.м, местоположение: РСО-Алания,
Моздокский район, с. Веселое, ул. Хетагурова,
у правой межи земельного участка с кадастровым 15:01:3001006:3; категория земель
- «Земли населенных пунктов»; вид разрешенного использования – «Жилая застройка»,
«Для ведения личного подсобного хозяйства»,
предназначенный для размещения жилого
дома, не предназначенного для раздела на
квартиры (дома, пригодные для постоянного
проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производства сельскохозяйственной продукции; размещения гаража и иных
вспомогательных сооружений; содержания
сельскохозяйственных животных.
Право на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Срок аренды – 20 лет.
Предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных
участков
и
предельные
параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
в соответствии с Правилами землепользования и застройки:
– площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома и
блокированного жилого дома составляет от
0,05 до 0,20 га;
– площадь земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства составляет от
0,04 до 0,50 га;
– площадь земельного участка для ведения
огородничества составляет от 0,002 до0,3 га;
– минимальный отступ от границ смежного
земельного участка до основного строения
должен составлять не менее 3-х метров, до
прочих хозяйственных построек, строений,
зданий, сооружений вспомогательного использования, открытых стоянок легкового
транспорта – не менее 1 метра;
– минимальный отступ от красной линии
до зданий, строений, сооружений при
осуществлении нового строительства – 5
метров;
– максимальная высота зданий, строений,
сооружений – 10 метров;
– максимальный процент застройки территории участка – 60%;
– максимальная высота ограждения вдоль
улиц (проездов) – 2 м, при этом высота
ограждения, строительный материал, цвет,
строительная конструкция должны быть единообразными как минимум 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 хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно
быть не менее 6 м;
– в пределах участков запрещается
размещение автостоянок для грузового
транспорта;
– размещение бань, саун допускается при
условии канализирования стоков в водонепроницаемые емкости (выгребы).
Иные параметры земельных участков и
объектов капитального строительства в части
размеров земельных участков, отступов зданий
от границ участков и коэффициентов застройки
установлены в ст. 76 настоящих правил и
местных
нормативах
градостроительного
проектирования.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства установлены в соответствии с Правилами землепользования и застройки Веселовского сельского поселения
Моздокского района, утвержденными Решением Комитета по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания от
26.12.2019 года №5.
В соответствии со ст. 47 Градостроительного
кодекса Российской Федерации до начала проектирования выполнить инженерные изыскания.
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Газоснабжение: подключение газопровода
осуществляется от подземного газопровода
низкого давления Ø114 мм по ул. Хетагурова.
Направление использования газа: бытовое.
Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка сети в точке подключения: 5
куб./м в час. Протяженность газопровода – ввода до границ земельного участка: 35,0 м. Плата
за подключение не утверждена.
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК
СК» возможно при соблюдении Правил установления охранных зон объектов электросетевого 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 питания и стоимость технологического присоединения, срок действия технических условий
будут определены при подготовке технических
условий и договора на технологическое присоединение к электрическим сетям после подачи
заявки на указанный объект по установленной
форме с приложением перечня документов в
соответствии с постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 г. №861 в действующей редакции.
Водоснабжение: данный земельный участок
имеет технические условия для подключения к
центральной водопроводной сети.
Канализация: Подключение к сетям водоотведения невозможно, так как сети центральной
канализации в данном районе отсутствуют.
Теплоснабжение: отсутствует возможность
подключения к сетям теплоснабжения.
Начальная цена предмета аукциона: в
размере ежегодной арендной платы земельного участка – 11632,0 руб. (одиннадцать тысяч
шестьсот тридцать два рубля 00 коп.).
Задаток для участия в аукционе: в размере
20% начального размера ежегодной арендной
платы – 2326,0 руб. (две тысячи триста двадцать шесть рублей 00 копеек).
Шаг аукциона: в размере 3% начального
размера ежегодной арендной платы – 349,0
руб. (триста сорок девять рублей 00 копеек).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 статьи 39.11. Земельного кодекса
РФ и по иным основаниям, установленным
гражданским законодательством. Извещение
об отказе в проведении аукциона опубликовывается в газете «Время, события, документы»,
на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru и Администрации местного самоуправления Моздокского района в течение
трех дней со дня принятия данного решения.
Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
В течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о
проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти)
дней до окончания указанного срока, любое заинтересованное лицо по предварительному согласованию даты и времени с Администрацией
местного самоуправления Моздокского района
имеет право осмотра земельных участков на
местности. Для этого необходимо обратиться
в Администрацию местного самоуправления
Моздокского района по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №37,
кабинет №1, с письменным заявлением, или
с момента публикации информационного сообщения – по указанному местоположению
земельного участка в любое время самостоятельно.
Заявка об участии в аукционе:
Заявки на участие в аукционе принимаются с 19.02.2020 г. по 16.03.2020 г. (прием прекращается не ранее чем за пять дней до дня
проведения аукциона) с 9 час. 00 мин. до 18
час. 00 мин. по московскому 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 установленной 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 документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- в случае подачи заявки представителем
претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один
из которых остается у организатора торгов,
другой – у претендента. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подать только
одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Заявитель имеет право отозвать принятую

организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный
им задаток в течение 3 рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток. Срок поступления задатка на
расчетный счет Администрации местного самоуправления Моздокского района – не позднее
16.03.2020 г. 17 часов 00 мин. по московскому
времени.
Реквизиты счета для перечисления
задатка для участия в аукционе: получатель задатка - УФК по РСО-Алания, г.
Владикавказ (Администрация местного самоуправления Моздокского района), код
52211105013100000120,
расчетный
счет
№40101810100000010005 ГРКЦ НБ РСОАлания Банка России, г. Владикавказ, БИК
049033001, ИНН 1510007380, КПП 151001001,
ОКТМО 906304_____.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным
лицом, с которым договор аренды 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, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном законодательством
порядке договора аренды земельных участков
вследствие уклонения от заключения договоров, не возвращаются.
Дата, место и время определения участников аукциона: РСО-Алания, Моздокский
район, г. Моздок, ул. Кирова, № 37, зал заседаний, 19.03.2020 г., 15 часов 00 минут по московскому времени.
Порядок определения участников аукциона: в день определения участников торгов,
установленный в извещении о проведении
аукциона, комиссия рассматривает заявки и
документы претендентов, устанавливает факт
поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов комиссия принимает решение
о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов
к участию в аукционе, которое оформляется
протоколом. В протоколе приводятся сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках,
а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель,
признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором
аукциона не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий
день после дня подписания протокола.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном в
статье 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет
уведомления о принятых в их отношении решениях не позднее дня, следующего после дня
подписания протокола.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
внесенный им задаток в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске

к участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного заявителя, аукцион
признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола
рассмотрения заявок обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка. При этом
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется
в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют
всем требованиям и указанным в извещении о
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка.
При этом размер ежегодной арендной платы
по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
Место, дата, время и порядок проведения аукциона: по адресу: РСО-Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, №
37, зал заседаний, 20.03.2020 года в 15 час. 00
мин. по московскому времени.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет организатор торгов;
б) аукцион начинается с оглашения организатором торгов наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения организатором торгов начальной цены и каждой очередной цены в случае,
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену организатор
торгов назначает путем увеличения текущей
цены на «шаг аукциона». После объявления
очередной цены организатор торгов называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем организатор торгов
объявляет следующую цену в соответствии с
«шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным организатором торгов ежегодным
размером арендной платы, организатор торгов
повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона
не поднял билет, аукцион завершается.
е) по завершении аукциона организатор торгов объявляет установленный размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник
аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок. Результаты аукциона оформляются
протоколом, который составляет организатор
аукциона и подписывается в день проведения
аукциона. Протокол о результатах аукциона
составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только
один участник или при проведении аукциона
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене
предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды
земельного участка в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы определяется в размере, предложенном
победителем аукциона или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. Не допускается заключение
указанных договоров ранее, чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона производит оплату годового размера арендной платы, определенного на аукционе, в течение 10 банковских дней
со дня подписания договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо,
подавшее единственную заявку на участие в
аукционе, заявитель, признанный единственным
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение
тридцати дней со дня направления им проекта
договора аренды земельного участка не подписали и не представили в уполномоченный орган
указанные договоры (при наличии указанных
лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
Проект договора аренды земельного участка,
приложение №1.
Получить дополнительную информацию, необ-

ходимые материалы, соответствующие документы, а также технические условия подключения
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плату за подключение, необходимые
для проведения аукциона, ознакомиться с формой заявки, с документацией, характеризующей
предмет аукциона, можно по адресу: РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова,
№37, кабинет №1, тел. 3-17-27.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
Приложение №1

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 дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №___ от_____________ Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает
в аренду земельный участок с кадастровым номером 15:01:________, площадью ______ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, _____________________________________; категория земель - «_____________»; вид разрешенного использования – ____________________.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 20__ г. по ________20____ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законом порядке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Ежегодный размер арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с протоколом о результатах торгов и составляет: _____________
руб. _________________ рублей _____ копеек.
3.2. Сумма задатка, предварительно внесенная Арендатором, засчитывается в сумму арендной
платы по настоящему Договору.
3.3. Оставшаяся сумма арендной платы за вычетом суммы задатка составляет _______________
руб. (___________) рублей и перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания Договора аренды земельного участка до ______________.
3.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке не реже одного раза в год менять размер ежегодной платы по результатам рыночной оценки, проведенной в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ», сообщив об этом письменно арендатору за один месяц.
3.5. Арендная плата, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора, за последующие годы строительства вносится Арендатором ежеквартально равными частями от установленной суммы не позднее 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 Договором срока платежа;
- в случае неисполнения п. 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.5 настоящего Договора и нарушения других условий 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 обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. В случае выявления факта неисполнения Арендатором своей обязанности, указанной в п.п.
4.4.5, 4.4.6, требовать расторжения Договора, направив Арендатору письменное предупреждение
о необходимости исполнения им обязательства в месячный срок.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объёме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приёма-передачи не позднее чем в 3-дневный срок с
момента государственной регистрации Договора.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для
перечисления арендной платы, указанных в п. 3.4.
4.2.4. Своевременно производить перерасчёт арендной платы и своевременно письменно информировать 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 использованием.
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 государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на прилегающей к Участку территории, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.6. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил,
нормативов.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, для юридических лиц – также о смене руководителя.
4.4.8. Произвести государственную регистрацию Договора в установленном порядке, в 3-месячный срок после заключения настоящего Договора.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% с просроченной суммы за каждый день просрочки, которые перечисляются Арендатором на счет и в порядке, предусмотренном п. 3.5 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 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 подписываются Сторонами.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя или по решению суда по основаниям 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 законодательством 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, подготовленного 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 местного самоуправления Моздокского района в лице ______________________, действующего на основании Положения, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок с кадастровым номером 15:01:_________,
площадью ________________ кв. м, местоположение: РСО-Алания, Моздокский район, ________
__________________________; категория земель - «____________________»; вид разрешенного
использования – ______________________.
Арендодатель
Арендатор
Администрация местного
самоуправления Моздокского района.
________________________
Юридический адрес:
РСО-Алания, Моздокский район,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
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 аукциона, предусмотренный ЗК РФ.
В случае признания победителем аукциона:
подписать протокол по итогам аукциона;
оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона, в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в
том числе:
с данными об организаторе аукциона;
о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении
участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
об уплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
о порядке определения победителя;
с порядком отмены аукциона;
с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
(Окончание – на 8-й стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
(Окончание. Начало – на 5–7 стр.)
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка.
Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется
непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных
средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа
победителя аукциона от подписания протокола подведения итогов аукциона или заключения договора аренды 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 требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона ____________________________________________.
(перечень прилагаемых документов)
Подпись Претендента (полномочного представителя Претендента)
_______________/_____________/
Заявка принята Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
Время и дата принятия заявки:
Час. ___ мин. ____ «___» ____________20____г.
Регистрационный номер заявки: № ____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона
_______________/_____________/

ЭЛЕКТРОУДОЧКА – ВНЕ ЗАКОНА

П О С ТАНО В Л Е НИ Е

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА №19-Ф ОТ 24.11.2011 ГОДА
«О ВВЕДЕНИИ ОТРАСЛЕВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В целях обеспечения единого подхода к оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных
учреждений культуры, совершенствования оплаты труда
работников культуры Моздокского района постановляю:
1. В Положение об отраслевой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений, подведомственных Отделу по вопросам культуры Администрации местного самоуправления
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, утвержденное постановлением главы Администрации
местного самоуправления Моздокского района №19-Ф от
24.11.2011 г. «О введении отраслевой системы оплаты труда работников культуры Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания», внести следующие изменения:
1.1. пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Должностной (базовый) оклад (ставка) руководителя учреждения устанавливается в кратном отношении к
среднему должностному (базовому) окладу (ставке) работников, отнесенных к основному персоналу возглавляемого
учреждения в порядке, установленном Администрацией
местного самоуправления Моздокского района, и составляет от одного до двух размеров этих средних должностных
(базовых) окладов (ставок).».
1.2. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. К основному персоналу относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных
функций, для реализации которых создано Учреждение.
Перечень должностей, профессий работников, относящих-

ся к основному персоналу, установлено в приложении №4
к настоящему Положению.».
1.3. В пункте 5.5 абзац 1 признать утратившим силу.
1.4. Дополнить приложением №4 согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте
Администрации местного самоуправления Моздокского
района в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела по вопросам культуры
Администрации местного самоуправления Моздокского
района Потоцкую Ю.Ю.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к постановлению
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района №4-Ф от 21.01.2020 г.вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru, в разделе
«Документы» - «Постановления».

РАС П О Р Я Ж Е Н И Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №84 от 31.01.2020 г.

Сотрудники полиции Отдела МВД России по Моздокскому району и Отдела рыбохраны по РСО-Алания Северо-Кавказского теруправления Росрыболовства в ходе совместного рейда задержали
гражданина, добывавшего рыбу электроудочкой.
45-летний житель с. Кизляр был задержан на правом берегу р.
Терек, вблизи ст. Терской. При нем сотрудники полиции обнаружили лодку, насос, аккумулятор, сачок с электропроводами и преобразователь тока. Приспособления для запрещенного лова с применением электроудочки были изъяты и приобщены к материалам проверки. Также с места происшествия изъята выловленная
запрещенным способом рыба общим весом 5 килограммов.
В отделе дознания ОМВД России по Моздокскому району проводится проверка материалов. В действиях подозреваемого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст.
256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», санкциями которой
предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет.
Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

УТОЧНЕНИЕ

Администрация местного самоуправления Моздокского района сообщает: в Извещении о проведении торгов в форме аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, опубликованном в газете «Время, события, документы» №6 (2385) от 12.02.2020 г., в Лоте №1
вид разрешенного использования земельного участка следует считать
правильным: «Для ведения личного подсобного хозяйства».

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ

ОГРН 313231204200017

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №4-Ф от 21.01.2020 г.

Военный врач
высшей категории

Г.Н. ШМАКОВ.

Г. Моздок, ул. Пушкина, 42.
24
Тел. 8(928)0702923.

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

ОБ Ъ Я В ЛЕНИ Я
ПРОДАЮ
КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ;
ОВЕС. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124
(ОГРН 311151003800011).
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РАЗНОЕ
♦ Ищу работу ЭЛЕКТРИКА. Тел.:
8(938)8846235, 8(938)8846233.
4

E-mail рекламной службы «МВ»:

mv.reklama@yandex.ru

художественная школа, МБУ ДО – «Луковская детская школа
искусств», МБУ ДО – Притеречная школа искусств, МБКДУ
«Моздокский районный Дворец культуры», МБУК «Моздокская централизованная библиотечная система» на период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. согласно приложению.
2. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации
местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления
Моздокского района в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на начальника отдела по вопросам культуры
Администрации местного самоуправления Моздокского
района Ю.Ю. Потоцкую.
Глава Администрации
О. ЯРОВОЙ.
С полным списком приложений к распоряжению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №84 от 31.01.2020 г. вы можете ознакомиться на официальном сайте АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной
сети интернет http://admmozdok.ru, в разделе «Документы» - «Распоряжения».

УСЛУГИ
♦ МАССАЖ (все виды, в салоне, выезд на дом); SPA-ПРОЦЕДУРЫ; кедровая БОЧКА. Тел. 8(928)2354849
(ОГРН 314151029500047).
17
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
(ОГРН 304151014700033).
13
♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
15

20

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса РФ,
пунктом 5.3 Положения об отраслевой системе оплаты
труда работников муниципальных учреждений культуры
и образовательных учреждений, подведомственных отделу по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания, утвержденного постановлением главы
Администрации местного самоуправления Моздокского
района №19-Ф от 24.11.2011 г. «О введении отраслевой
системы оплаты труда работников культуры Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания», постановлением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №4-Д от 31.01.2020 года «Об
утверждении Положения об установлении кратности базового оклада (ставки) руководителей муфниципальных
учреждений культуры Моздокского района:
1. Для определения предельного уровня соотношения
среднемесячной заработной платы руководителей муниципальных учреждений культуры муниципального образования Моздокский район и среднемесячной заработной платы
работников учреждений установить коэффициент кратности должностного оклада для руководителей, исчисленный в соответствии с действующим штатным расписанием:
для руководителей МБУ ДО – Моздокская детская музыкальная школа им. Глинки, МБУ ДО – Моздокская детская

ОГРН 316435000080074

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КРАТНОСТИ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА,
ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 8(928)6864396 (ОГРН
30415102400020).
8
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ (новая машина). Тел.:
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
310151017400012).
11
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН
318151300008415).
23

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ РЕКЛАМЫ

3-28-36.
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