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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 « c te  » О£  2022 г. с. Октябрьское №_ £ 5 р

О внесении изменений и дополнений 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-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.12.2009г. №381-Ф3 «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 
25.10.2001г. №136-Ф3 «Земельный кодекс РФ», Законом Республики 
Северная Осетия -  Алания от 08.07.2010г. №39-Р3 «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 
28.04.2021 г №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
нестациона

рным
торговым
объектом

(кв.м.)

1. с.Октябрьское 
ул.П.Тедеева (район 
водной станции

киоск Продовольственные 
товары смешанного 
ассортимента, 
исключая
слабоалкогольные и 
подакцизные товары

10 кв.м.

2. с.Октябрьское 
ул.П.Тедеева, 109 
(автобусная 
остановка)

кофе-аппарат Горячие напитки 
(кофе, чай)

1 кв.м.

3. с.Даргавс
напротив историко-
культурного
комплекса
«Даргавский
некрополь».

кофе-машина
(мобильная
торговля)

Г орячие напитки 
(кофе, чай)

5 кв.м.

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте АМС 
МО Пригородный район в сети «Интернет».


