
                                                                                                                         
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  « 28 »  06  2021 г.             с. Октябрьское                                № 223 
 

 

           О внесении изменений  в постановление главы  

АМС МО Пригородный район от 16.04.2021г №125 

« 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  Федеральными  законами  от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 28.12.2009г. №381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,  от 

25.10.2001г. №136-ФЗ «Земельный кодекс РФ», Законом  Республики    

Северная   Осетия   –  Алания   от  08.07.2010г.  №39-РЗ «О государственном 

регулировании торговой деятельности», постановлением Правительства 

Республики Северная Осетия-Алания от 27.12.2010г. №370 «Об утверждении 

порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 

Республики Северная Осетия-Алания схемы размещения нестационарных 

торговых объектов», Постановлением главы АМС МО Пригородный район 

от 28.04.2021г №141 «Об утверждении Положения о порядке размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования Пригородный район», 

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 

16.04.2021г №125 «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 

нестационарн

ым 

торговым 

объектом  

(кв.м.) 

1. с.Октябрьское 

ул.Гагарина,22 

(напротив 

спорткомплекса) 

аттракцион 

 (боксерская 

груша)       

спортивные 

развлечения 

 

 

     1 кв.м.   

 

    

 

2. с. Н.Саниба 

ул. Агузарова,1 

 

павильон      Реализация 

продовольственных 

товаров, включая 

слабоалкогольные и 

подакцизные товары 

 

     24 кв.м. 

 

 

 

3. с. Даргавс 

напротив историко-

культурного 

комплекса 

«Даргавский 

некрополь» 

киоск Реализация 

продовольственных 

товаров, исключая 

слабоалкогольные и 

подакцизные товары 

 

   7 кв.м. 

 

 

 

4. с. Михайловское 

ул. Строителей,1 

кофе-машина кофе   8 кв.м. 

 

 

 

5. с. Михайловское 

ул. Строителей,1 

павильон хозяйственные 

товары 

  19 кв.м. 

 

 

6. с.Октябрьское 

ул.Маяковского  

(рядом с павильоном  

ООО «Городские 

цветы») 

павильон продукты питания   20 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

с.Октябрьское 

ул.П.Тедеева 

 (напротив 

универмага) 

холодильный 

ларь (рядом с 

киоском) 

реализация 

мороженого, питьевой 

и газированной воды. 

 

2 кв.м. 

 

 

 



 2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте АМС 

МО Пригородный район в сети «Интернет».  

 

 

Глава  администрации                                                              Р.А.Есиев 


