
   

                                                                              

Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администрацийы 

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 «01 » 12.   2020 г.                            с. Октябрьское                                 №   801 

О создании районной комиссии по регулированию и контролю 

объектов придорожного сервиса 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Пригородный район, п о с т а н о в л я ю :  

1.Создать районную комиссию по регулированию и контролю объектов 

придорожного сервиса. 

2.Утвердить состав районной комиссии по регулированию и контролю 

объектов придорожного сервиса, согласно приложению I. 

3.Утвердить Положение о районной комиссии по регулированию и контролю 

объектов придорожного сервиса, согласно приложению 2. 

4.В целях обеспечения доступа к информации о деятельности органов 

местного самоуправления данное постановление разместить в сети Интернет 

на официальном сайте органов местного самоуправления района. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

  

 

 

 

Глава администрации       Р.А. Есиев 

 

 
 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению АМС МО  

Пригородный район  

От «01»  12.   2020 года №  801 

 

СОСТАВ  

районной комиссии по регулированию и контролю объектов 

придорожного сервиса 

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

Джиоев В.З.-заместитель главы АМС МО Пригородный район-заместитель 

председателя комиссии 

 Члены комиссии: 

Шавлохова Л.Р.-начальник управления земельных и имущественных 

отношений АМС МО Пригородный район 

Гасиев Х.Ф.-начальник отдела строительства , архитектуры и ЖКХ АМС МО 

Пригородный район 

Тедеев Э.М.-начальник отдела земельных отношений управления земельных и 

имущественных отношений АМС МО Пригородный район 

Агузарова Л.А.-начальник юридического отдела АМС МО Пригородный 

район 

Валиев Р.С.-глава АМС Октябрьского сельского поселения (по согласованию) 

Табуева Т.Х.- Глава АМС Камбилеевского сельского поселения (по 

согласованию) 

Агкацева Б.Г.- Глава АМС Черменского сельского поселения (по 

согласованию) 

Джиоев Р.А.- Глава АМС Сунженского сельского поселения (по 

согласованию) 

Сланов Ю.С.- Глава АМС Ногирского сельского поселения (по согласованию) 

Ефимов Д.С.- Глава АМС Архонского сельского поселения (по согласованию) 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению АМС МО  

Пригородный район  

От «01»  12.   2020 года №  801 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О районной комиссии по регулированию и контролю объектов 

придорожного сервиса 

1.Районная комиссия по регулированию и контролю объектов придорожного 

сервиса (далее - комиссия) является координационным органом, 

обеспечивающим согласованные действия заинтересованных органов 

местного самоуправления, организаций, независимо от их ведомственной 

принадлежности и организационно-правовой формы, в решении задач по 

регулированию и контролю объектов придорожного сервиса на территории 

муниципального образования Пригородный район. 

2.Рабочая группа руководствуется в своей работе Градостроительным 

кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 08.11.2007 № 257-ФЗ, федеральным и 

республиканским законодательством, постановлениями и распоряжениями 

главы администрации местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район, а также настоящим Положением. 

3.Основными задачами комиссии является: 

проведение комплексных рейдов по выявлению организаций, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, нарушающих 

градостроительные и земельные нормы в сфере придорожного сервиса; 

координация деятельности органов местного самоуправления, 

организаций, а также должностных лиц и граждан, заинтересованных в 

решении проблем нарушения градостроительного и земельного 

законодательства при эксплуатации зданий, строений, сооружений, иных 

объектов, предназначенных для обслуживания участников дорожного 

движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, 

автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного питания, 



станции технического обслуживания, подобные объекты, а также 

необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки 

транспортных средств); 

подготовка в установленном порядке предложений по 

совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов в 

части мер, направленных в муниципальном образовании Пригородный район; 

4.Рабочая группа имеет право: 

заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления 

создавать из числа ученых и специалистов рабочие группы для 

оперативной и качественной подготовки материалов и проектов решений 

комиссии, 

5.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в квартал. Председатель комиссии с учетом предложений членов 

комиссии определяет время проведения и повестку дня заседания комиссии. 

На заседания комиссии могут приглашаться представители заинтересованных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 

ученые, специалисты и общественные деятели. 

6.Заседания комиссии оформляются протоколами. Решения комиссии 

доводятся до сведения заинтересованных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, организаций независимо от их 

ведомственной принадлежности и форм собственности, должностных лиц. 

7.Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 

возлагается на администрацию местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район. 

 


