
       Уважаемые жители района! 
 

       В Пригородном районе осуществляет деятельность административная ко-

миссия, которая уполномочена рассматривать дела об административных пра-

вонарушениях, предусмотренных Законом Республики Северная Осетия - 

Алания от 17 ноября 2014 года № 43-РЗ «Об административной ответственно-

сти за отдельные виды правонарушений».  

 

       В Комиссию за 6 месяцев 2017 года поступило на рассмотрение 19 адми-

нистративных протоколов. Из них: 1 - по ст.16 (организация и осуществление 

деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) вне 

установленных мест), 18 - по ст. 6 (нарушение законодательства в сфере бла-

гоустройства). По составленным протоколам Комиссия привлекла к ответ-

ственности и наложила штрафы на граждан в размере от 1500 тыс. руб. и бо-

лее.  

 

        Для сведения населению сообщаем, что по статье 6 вышеуказанного за-

кона предусмотрена ответственность за нарушение законодательства в сфере 

благоустройства, согласно которой собственники жилых домов или иных 

строений, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежно-

сти, обязаны содержать свои дома и приусадебные участки в чистоте и поряд-

ке, согласно санитарно-гигиеническим нормам. За нарушение этих норм 

предусмотрена ответственность в виде штрафа в сумме от 1 500 тыс. руб. до 

2 500 тыс. руб.  

 

       Статья 16 вышеуказанного закона предусматривает ответственность за 

нарушение в сфере организации и осуществления деятельности по продаже 

товаров вне мест, установленных органами государственной власти Республи-

ки Северная Осетия-Алания, органами местного самоуправления. Для осу-

ществления  торговли,  в  том  числе  торговли  овощами и фруктами, выращен 

ными на личных подсобных хозяйствах, необходимо получить разрешение на 

торговлю в определенном месте в органах местного самоуправления. При от-

сутствии такого разрешения предусмотрена ответственность в виде штрафа в 

сумме от 3 000 тыс. руб. до 5 000 тыс. руб. Статья 8 того же закона предусмат-

ривает ответственность за нарушение выпаса сельскохозяйственных живот-

ных вне специально отведенных мест выпаса на территории муниципального 

образования, а также передвижение сельскохозяйственных животных на тер-

ритории муниципального образования без сопровождающих лиц. В целях 

обеспечения надлежащего содержания сельскохозяйственных животных на 

территории поселения, обязательным условием является, выпас сельскохозяй-

ственных животных (лошадей, крупно рогатый скот, овец, коз, птиц и других 

животных), содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан и у юри-

дических лиц под присмотром владельцев или лиц, ими уполномоченных 

(пастухов). Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется на огоро-

женных или неогороженных пастбищах на привязи либо без нее под надзором 

владельцев или лиц, ими уполномоченных. Прогон сельскохозяйственных жи-

вотных осуществляется через автомобильные дороги под обязательным надзо-



ром владельцев этих животных либо лиц, ими уполномоченных. Владельцы 

животных обязаны предпринимать все зависящие от них меры, не допускаю-

щие безнадзорное нахождение сельскохозяйственных животных в черте насе-

ленного пункта.  

 

        Хочется обратиться к жителям района с убедительной просьбой соблю-

дать правила благоустройства, не загромождать придомовую территорию и 

обочины дорог строительными материалами, сельхозтехникой и мусором. 

Владельцам собак, крупнорогатого скота не допускать бесконтрольного и бес-

призорного обитания животных, принимать необходимые меры, обеспечива-

ющие безопасность окружающих. Собственникам торговых предприятий ре-

гулярно производить уборку прилегающих территорий. Не нужно ждать, ко-

гда к Вам придут сотрудники Комиссии и составят административный прото-

кол за допущенные нарушения. Не нужно рассчитывать, что кто-то наведет в 

наших дворах и на улицах санитарный порядок. Это дело каждого из нас!  И 

чистота не там, где убирают, а там, где не сорят! 
   

 

          

 

 


