
                   
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  «17 »  ноября  2020 г.             с. Октябрьское                                  № 778 
 

 

           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 2010года №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 05.12.2019года 

№737 « 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 №214 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, 

строениях и сооружениях на территории муниципального образования 

Пригородный район») следующими позициями: 



 

№  

п/п 

 

Адрес места     

расположения 

объекта 

Вид 

объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Площадь, 

занимаемая 

нестационар

ным 

торговым 

объектом  

(кв.м.) 

1.  

с.Октябрьское 

ул.П.Тедеева 

(с правой стороны 

главного входа в 

Центральный парк 

культуры и отдыха) 

киоск                продукты 

питания 

 

 

       8 кв.м.   

 

    

 

 

 

2. с. Михайловское 

ул. Строителей,18 

 

киоск        продукты 

питания 

 

       8 кв.м. 

 

 

 

3. с. Даргавс 

напротив историко-

культурного 

комплекса 

«Даргавский 

некрополь» 

 

киоск сувениры 

 

7 кв.м. 

 

 

 

 

 

 2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте АМС 

МО Пригородный район в сети «Интернет».  

 

Глава администрации                                                                        Р.А.Есиев                                                                            
 


