
                                                       
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгарон район -  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон  равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный  район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от «27» _____07______ 2015 г.                  с. Октябрьское                                          № 1072 

           

                                                                                                            
О создании Межведомственной рабочей группы  по  

 координации работ  по инвентаризации  адресов  на территории  

МО - Пригородный район РСО-Алания 
                                                                                                                         

 В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона «О 

федеральной информационной  адресной системе  и о внесении  изменений  в  

Федеральный закон  «Об общих принципах  организации  местного 

самоуправления  в Российской федерации», постановлением  Правительства РФ 

от 19 ноября 2014г. №1221 «Об утверждении  Правил присвоения, изменения и 

аннулирования  адресов»  в  целях обеспечения реализации на территории 

муниципального образования – Пригородный район  полномочий, 

возникающих в связи с ведением  государственного адресного реестра и 

эксплуатации федеральной информационной адресной системы(ФИАС),             

п о с т а н о в л я ю:   

1.Утвердить прилагаемые: 

- Состав Межведомственной рабочей  группы  по организации,  координации и 

контролю  за выполнением  работ  по инвентаризации  адресов  на территории  

МО – Пригородный  района РСО-Алания (приложение 1)   

- План  мероприятий, направленных на обеспечение реализации на территории 

муниципального образования – Пригородный район  полномочий органов 

местного самоуправления  в области  отношений,  возникающих в связи с 

ведением  государственного адресного реестра и эксплуатации федеральной 

информационной адресной системы (Приложение 2)  

2. Рекомендовать главам  АМС   поселений: 

- Создать Рабочие группы, ответственные за выполнение инвентаризации 

адресов  на подведомственной  территории;  

- До 1 сентября 2015г. привести  муниципальные акты в части  присвоения 

адресов  в соответствии с Правилами  присвоения, изменения и  аннулирования 

адресов, утвержденных постановлением  Правительства  РФ №1221 от 19.11.14г.              

 3. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя главы АМС МО - Пригородный район С.Е. Демеева.               

 

Глава администрации                                                   Р.А. Есиев 



 

                                                Приложение 1 

  

  

                                                     Состав 

       Межведомственной рабочей группы  по  координации работ  по 

  инвентаризации  адресов  на территории МО - Пригородный район 

  

Есиев Р. А. -глава АМС МО-Пригородный район (председатель 

комиссии) 

Демеев С.Е. -заместитель главы АМС МО-Пригородный район 

(заместитель председателя комиссии) 

Джиоева А.А. - начальник отдела по налоговым и неналоговым доходам 

и сборам АМС МО-Пригородный район (секретарь 

комиссии) 

Члены комиссии: 

 

 

 

  

Цахоев В.В. -начальник Управления экономики и прогнозирования 

АМС МО-Пригородный район 

Хугаев Ю.З.  -начальник   отдела земельных и имущественных 

отношений  АМС МО-Пригородный район 

Козонов М. 

 

 

-  начальник  ИФНС РФ по Пригородному району РСО-

Алания (по согласованию)    

Гобеев С.Л. -  начальник      Пригородного  отдела Управления 

Росреестра  по РСО- Алания (по согласованию) 

Черницкий С.Ю. -глава АМС Архонского с/п 

Бедоев Х.П. -глава АМС В.Санибанского с/п 

Доев А.Х. -глава АМС Гизельского с/п 

Бадтиев В.М. -глава АМС Даргавского с/п 

Багаев С.И. - глава АМС Донгаронского с/п 

Кулумбеков В.Г. -глава АМС Ирского с/п 

Табуева Т. Х. -глава АМС Камбилеевского с/п 

Кациев К.А. -глава Кармадонского с/п 

Дзуцев Т.М. -глава АМС Кобанского с/п 

Газзаеву Л.Г. -глава АМС Комгаронского с/п 

Яндиев Ч.М. -глава Куртатского с/п 

Цолоев М.А. -глава АМС Майского с/п 

Кисиев А.З. -глава АМС Михайловского с/п 

Таймазов А.Б. -глава АМС Ногирского с/п 

Хинчагов Ф.М. -глава АМС Н.Санибанского с/п 

Валиев Р.С. -глава АМС Октябрьского с/п 

Джиоев Р.А. -глава АМС Сунженского с/п 

Сотиев Э.Д. -глава АМС Тарского с/п 

Агкацева Б.Г. -глава АМС Черменского с/п 
 

 

   



 

                                                                                                         Приложение 2 

  

  

  

  

 План  мероприятий (дорожная карта) 

№ Наименование мероприятий  Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1  Проведение  учебно – методических  семинаров  

для органов  местного самоуправления   

муниципальных образований в соответствии с 

графиком. 

 

До 

01.08.15г. 

АМС  района и сельских 

поселений, ИФНС по 

Пригородному району  

2  Обеспечение  подключения к ФИАС  До  

01.08.15г. 

АМС  района и сельских 

поселений, ИФНС по 

Пригородному району 

3 Сверка и внесение  в ФИАС  актуальных  

сведений  о нумерации домов и улично – дорожной 

сети в населенных пунктах 

постоянно Органы местного 

самоуправления сельских 

муниципальных 

образований   

4 Приведение  муниципальных правовых актов  о 

правилах присвоения, изменения и  

аннулирования адресов  в соответствии с 

Постановлением правительства  РФ от 19.11.2014г. 

№1221 

Сентябрь Органы местного 

самоуправления сельских 

муниципальных 

образований   

5 Мониторинг приведения  муниципальных 

правовых актов, регламентирующих  присвоение  

адресов, в соответствие с Правилами  присвоения, 

изменения и  аннулирования адресов, 

утвержденными Постановлением правительства  

РФ от 19.ю11.2014г. №1221  

Август-

декабрь 

АМС  района и сельских 

поселений, ИФНС по 

Пригородному району 

6  Проведение проверки достоверности, полноты и 

актуальности ранее  внесенных  в ФИАС                        

( до 1.07.2015г.) сведений  об адресах с 

актуализацией( при наличии оснований)  

указанных сведений по территории  

муниципальных образований ( включая сведения  

касающиеся  объектов  адресации в СНТ, ГСК, на 

межселенных территориях )  

До 

01.12.2015г. 

АМС  района и сельских 

поселений, ИФНС по 

Пригородному району 

7 Верификация и актуализация  сведений  об 

адресах, используемых  налоговыми органами  для 

взаимодействия  с налогоплательщиками , в т.ч. в 

процессе  оказания  государственных услуг и 

доставки налоговых уведомлений 

До 

01.12.2015г. 

АМС  района и сельских 

поселений, ИФНС по 

Пригородному району 



 

 

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


