
 

                                                       
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                                        №321 

 

О   перечне   мест   мелкорозничной  торговли и  

услуг   населению   в    объектах, не являющихся  

объектами капитального строительства (киосков,  

навесов и других) на арендованных земельных участках 

на территории муниципального  образования- 

Пригородный район в 2014 году 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 28. 12.2009 г. № 381 – ФЗ  «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», Постановлением главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район от  09.04.2012 г. № 251 «О 

порядке организации  мелкорозничной  торговли  и   услуг   населению   в   

объектах, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, 

навесов и других) на арендованных земельных участках   на   территории   МО–

Пригородный район»,   и   в   целях  создания   условий  для  улучшения    

торгового   обслуживания      населения  п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Перечень мест  мелкорозничной торговли  и услуг населению 

в  объектах, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, 

навесов и других) на арендованных земельных участках на территории 

муниципального образования-Пригородный район в 2014 году  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 

19.04.2013 года №361 «О перечне мест  мелкорозничной торговли  и услуг 

населению в  объектах, не являющихся объектами капитального строительства 

(киосков, навесов и других) на арендованных земельных участках на 

территории муниципального образования-Пригородный район в 2013 году». 

 

Глава администрации                                                              Р.А. Есиев 



                      Приложение  

              к постановлению главы                                      

АМС МО–Пригородный район 

                                                                        от «   »___________ 2014 г. № ___ 

 

 

Перечень  

мест  мелкорозничной торговли  и услуг населению в  объектах, не 

являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и 

других) на территории муниципального образования -   

Пригородный  район в 2014 году 

 

с. Октябрьское 

 

ул. Маяковского (рядом  с салоном красоты «VIP») 

Территория водной станции по ул. П. Тедеева (рядом с помещением спасателей) 

Угол  ул. Тарская – Маяковского (на развилке) 

ул. Тарская (конец села с левой стороны, напротив коммерческого киоска) 

ул. Ю. Кучиева (рядом с магазином «Ветеран») 

ул. Тарская, 38 

ул. Тарская, 112 

ул. В. Абаева 27, 29, 31    

ул. Тарская (у въезда в с. Октябрьское с правой стороны , 2 точки)  

ул. Маяковского (напротив дома № 107 «г»)  
Базарная площадь (рядом с кафе «Элегия»)  

Угол ул.П.Тедеева - Маяковского (3 точки) 

ул. Маяковского, 92 «а» 

ул. Тарская (район пекарни) 

ул. Интернациональная (возле ЦРБ) 

с. Гизель 

ул. Первомайская, 25 

ул. Первомайская, 46 

ул. Барбашова, 2 

ул. Калинина, 75 

ул. Кирова, 220 

ул. Кирова, 34 (поворот на с. Кобан) 

ул. Пролетарская, 62 «в» 

ул. Партизанская, 51 

ул. Коцоева (начало улицы) 

ул. Пролетарская, 47 

ул. Кирова, 232 

 

 



с.Куртат 

 

трасса Владикавказ-Чермен (поворот на птицефабрику) 

 

с.Чермен 

 

ул.  Ленина, 165 (окраина села) 

ул. Орджоникидзе (рядом с магазином № 64) 

ул. Ленина (рядом с домом № 159) 

ул. Ленина (рядом с домом № 42) 

Угол ул.Ленина-Калинина 

ул. Ленина (рядом с домом №2) 

ул. Орджоникидзе (рядом с домом №29) 

ул. Ленина (напротив дома №43) 

 

с.Камбилеевское 

 

ул. Ю.Кучиева (рядом с Торговым домом) 

ул. Ю.Кучиева , 37 (рядом с магазином «Георгий») 

ул. Ю.Кучиева, 89 (рядом с магазином «Хурзарин») 

ул.Ю.Кучиева, 74 

Угол ул.Лермонтова – Ю.Кучиева 

ул. Кучиева (рядом с магазином «Ветеран») 

ул. Дружбы, 47 
 

с.Сунжа 

 

ул. Бибилова, 21  

ул. Бибилова, 54 (возле магазина «Диана») 

ул. Бибилова, 74. 
ул. Бибилова, 26 «г»  

ул. Бибилова (у въезда в с.Сунжа, рядом коммерческим киоском) 

 

с.Дачное 

 

ул. Степная, 8  (рядом с магазином «Любимый») 

 

с.Михайловское 
 

Угол ул. Строителей - К. Либкнехта (напротив здания НИИ) 

Бесланское шоссе (рядом с АЗС «Рубин»)   

Бесланское шоссе (между спиртзаводом  «Российская слава» и АЗС «Каскад») 

Бесланское шоссе (рядом с кафе «Азау») 

Бесланское шоссе (рядом с поворотом на а/центр «Камаз») 

Бесланское шоссе (рядом с АЗС Газпрома) 

ОПХ ул. Вильямса (напротив института НИИ) 



п. Алханчурт,  ул.Алханчуртская (напротив магазина №17 Пригородного райпо)  

ул. К. Либкнехта  (возле супермаркета «Миг») 

Трасса Беслан – Владикавказ, начало села (на развилке объездной дороги  

с.Михайловское – 10 точек) 

ул. К. Либкнехта (рядом с ГУП «Михайловское») 

ул. К. Либкнехта, 139 

ул. К. Либкнехта,4 

 

с.Ир 

 

угол ул.Пушкина – Терешковой 

 

с.Н.Саниба 

 

ул.Кирова, 123 (возле магазина) 

ул.Кирова, 1 (въезд в селение) 

с.В.Саниба 

 

ул.Г.Губиева (поворот на селение) 

 

с.Комгарон 

 

ул.Кирова, 1 «б» 

 

с.Донгарон 

 

ул.Остаева, 1 

ул.Ростовская (конец улицы) 

 

с.Тарское 

ул.Ленина,15 

 

с.Майское 

 

ул.Центральная (возле магазина) 

ул.Заводская (рядом с Консервным заводом) 


