
                   
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон 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  «   16   »   11   2020 г.                с. Октябрьское                                    №  774 

 

Об утверждении места для проведения 

Рождественской ярмарки на земельном участке, 

государственная собственность на которые не 

разграничена в с. Октябрьское муниципального 

образования Пригородный район. 
         

       В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

постановлением Правительств Республики Северная Осетия- Алания от 20.02.2009 

№ 60 «О порядке организации деятельности ярмарок на территории Республики 

Северная Осетия- Алания», в целях содействия развитию малого  и среднего 

предпринимательства, реализации продукции предприятий и удовлетворения спроса 

населения п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить место для проведения Рождественской ярмарки на земельном 

участке, государственная собственность на который не разграничена в с. 

Октябрьское,  примыкающей к территории муниципального казенного учреждения 

«Пригородный районный Дворец культуры». 

2. Поручить организацию проведения Рождественской ярмарки Управлению 

экономики и прогнозирования администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район. 

3. Утвердить дату проведения ярмарки с 01.12.2020г до 15.01.2021г. Время 

работы ярмарки с 09.00 до 21. 00 

4. Опубликовать данное решение в районной газете «Фидиуаг» и на 

официальном сайте администрации местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить  заместителя 

главы администрации местного самоуправления муниципального образования 

Пригородный район, начальника Финансового управления А. А. Габараева. 

 

     Глава администрации      Р. А. Есиев 



О внесении дополнений в постановление главы АМС  МО  Пригородный район 

от 18.03.2020г  № 214 « Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях и сооружениях на территории муниципального образования 

Пригородный район» 

   

          В соответствии с 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», 

постановлением АМС МО Пригородный район от 06.08.2018 года № 526 

«Положение о порядке организации  мелкорозничной торговли и услуг населению в 

объектах, не являющихся объектами капитального строительства  (павильонов, 

киосков, навесов и других) на земельных участках на территории МО Пригородный 

район» и в целях создания условий для улучшения предоставляемых населению 

услуг п о с т а н о в л я ю: 

       1. Дополнить Схему размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях на 

территории муниципального  образования Пригородный район (Приложение к 

постановлению главы  АМС МО Пригородный район от  18.03.2020г « Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях на 

территории муниципального образования Пригородный район») следующими 

позициями: 

Адрес места 

расположения 

объекта 

Вид объекта Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Площадь, 

занимаемым  

нестационарным 

торговым 

объектом (кв.м. ) 

с. Михайловское, 

рядом с нежилым 

зданием по ул. 

Строителей,20 

мобильная 

торговля 

Реализация 

плодоовощной 

продукцией  

6  

с. Даргавс 

напротив 

некрополя 

«Мертвый 

городок» 

киоск Реализация 

непродовольственных 

товаров (сувениров ) 

12  

  

  2. Опубликовать настоящее постановление на официальном  сайте АМС МО 

Пригородный район в сети Интернет  

 

И. о. главы администрации                                              В. З. Джиоев  


