
                                                       
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 03.04.2014 г.                                      с. Октябрьское                                         №320 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Об утверждении схемы размещения  

нестационарных объектов торговли  

на  территории    муниципального  

образования - Пригородный район 

 

В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального Закона от 28 

декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Республики 

Северная Осетия-Алания от 8 июля 2010 года №39-РЗ «О государственном 

регулировании торговой деятельности на территории Республики Северная 

Осетия-Алания», Постановлением Правительства Республики Северная 

Осетия-Алания от 27 декабря 2010 года №370 «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения органами местного самоуправления Республики 

Северная Осетия-Алания схемы размещения нестационарных торговых 

объектов» постановляю:  

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования - Пригородный район согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Фидиуаг»  

и на официальном сайте АМС МО - Пригородный район в  сети Интернет. 

3. Признать утратившим силу постановление главы администрации 

местного самоуправления муниципального образования-Пригородный район 

от 16.04.2013 года №301 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов торговли на территории муниципального 

образования-Пригородный район». 

 

Глава администрации                                                           Р.А.Есиев 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

 

В.В. Цахоев – начальник Управления экономики и  

                                                 прогнозирования АМС МО-Пригородный район  

 

В.К. Кабулов – главный специалист-архитектор отдела  

                                                  строительства АМС МО-Пригородный район 

 

В.А. Калоев – начальник юридического отдела АМС МО-  

                                                   Пригородный район 

 

Г.С. Пухаев –  Вр.и.о. начальника ОГИБДД ОМВД России по  

                                                     Пригородному району РСО-Алания, старшему  

                                                     лейтенанту полиции 

 

М.С. Царикаева - начальник ТО Управления  

                                                      Роспотребнадзора по РСО-Алания в  

                                                      Пригородном районе  

 

 

 

 

Дзанагова Г.Б. 

2-11-31 
 

Приложение 

к Постановлению главы 



АМС МО-Пригородный район 

от «__» __________   201  г.№ ___ 

 

 

Схема 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования-Пригородный район. 
 

№ 

Адрес места 

расположения 

объекта 

Вид 

объекта 

(палатка, 

ларёк, 

павильон 

и др.) 

Специализация 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Площадь 

занимаемая 

нестационарным 

торговым 

объектом 

(кв.м) 
1 2 3 4 5 

с.Камбилеевское 

1.  ул.Ю.Кучиева  
(рядом с Торговым домом) 

киоск выдача справок 10 

2.  ул.Ю.Кучиева 
(рядом с Торговым домом) 

киоск выдача справок 10 

3.  Ул. Ю. Кучиева,8 «а» 

(рядом с киоском такси, 

напротив дома№8) 

киоск 
реализация 

птицеводческой 

продукции 

15 

 

с.Октябрьское 

4.  ул.П.Тедеева, 107 «г» палатка реализация фруктов 6 

5.  угол ул.В.Абаева павильон продовольственная 8 

6.  угол ул.В.Абаева-

ул.Победы 
павильон продовольственная 6 

7.  угол ул.Гагарина-

Бр.Слановых 
павильон продовольственная 14 

8.  ул.П.Тедеева,58 «а» киоск диспетчерский пункт 6 

9.  ул. П. Тедеева, 113 

(напротив Универмага) 
павильон реализация цветов 6 

с.Гизель 

10.  ул.Кирова, 167 киоск смешанная 8 

11.  ул.Кирова, 159 киоск смешанная 6 

12.  ул.Кирова, 15 киоск смешанная 6 

с.Сунжа 

13.    ул.Бибилова, 71 «а» киоск смешанная 12 

14.  ул.Бибилова  

(при въезде в село) 
киоск диспетчерский пункт  

с.Михайловское 

15.  ул.Строителей  

(рядом с Универмагом) 
киоск 

продукция 

птицеводства 
8 

16.  ул.Строителей 

 (рядом с Универмагом) 
киоск реализация хлеба 8 

1 2 3 4 5 



17.  ул.Орджоникидзе,4 киоск смешанная 12 

18.  ул.Институтская 

 (напротив НИИ) 
киоск 

продукция 

птицеводства 
8 

19.  ул.Вильямса, 8 киоск смешанная 6 

с.Тарское 

20.  ул.Пролетарская киоск смешанная 8 

21.  ул.З.Космодемьянской, 

18 

киоск продовольственная 4 

22.  ул.Мамакаева, 20 киоск смешанная 8 

с.Куртат, Дачное 

23.  ул.70 лет Октября, 72 киоск продовольственная 12 

с.Чермен 

24.  ул.Ленина, 80 киоск продовольственная 6 

25.  ул.Ленина, 77 киоск продовольственная 5 

26.  ул.Ленина, 100 киоск смешанная 10 

27.  ул.Ленина, 41 киоск реализация фруктов 8 

с.Майское 

28.  ул.Шоссейная киоск продовольственная 15 

29.  ул.Коммунальная, 36 «а»  киоск продовольственная 8 

30.    ул.Коммунальная киоск услуги такси 6 

 

 


