РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

Глава администрации местного самоуправления
Ирафского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2017 года №445

с. Чикола

«Об
утверждении
Схемы
размещения
нестационарных объектов, расположенных на
земельных участках, в некапитальных
строениях, сооружениях, осуществляющих
предпринимательскую
деятельность
на
территории муниципального образования
Ирафский район на 2017 - 2022 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», Земельным кодексом РФ от 25.10.2001
№136-ФЗ, Законом Республики Северная Осетия-Алания от 08.07.2010 № 39-РЗ «О
государственном

регулировании

торговой

деятельности»,

постановлением

Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 27.12.2010 № 370 «Об
утверждении порядка разработки и утверждении органами местного самоуправления
Республики Северная Осетия-Алания схемы размещения нестационарных торговых
объектов»,

постановлением

Главы

администрации

Ирафского района от 13 мая 2016 года №152

местного

самоуправления

«Об утверждении Положения о

порядке размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов на
территории МО Ирафский район», Уставом муниципального образования Ирафский
район и в целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования Ирафский район,
администрация местного самоуправления Ирафского района постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Схему размещения нестационарных объектов,
расположенных на земельных участках, в некапитальных строениях, сооружениях,
осуществляющих

предпринимательскую

деятельность

на

территории

муниципального образования Ирафский район РСО-Алания, на 2017 - 2022 годы.
2. Утвердить схемы расположения земельных участков на кадастровом плане.
3. Нестационарным объектом считать объект, представляющий собой
временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с
земельным участком, вне зависимости от присоединения или неприсоединения к
сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение.
4.Отделу

социально-экономического

развития,

прогнозирования,

предпринимательства и туризма осуществлять прием заявлений, заключение
договоров на предоставление в аренду земельных участков под установку
нестационарных объектов, расположенных на земельных участках, в некапитальных
строениях, сооружениях на территории муниципального образования Ирафский
район, согласно схеме расположения земельных участков на кадастровом плане, а
также согласовывать дизайн-проект размещаемого нестационарного объекта.
5. Отделу информационного-программного обеспечения (Царикаев А.А.)
опубликовать настоящее постановление и утвержденную Схему размещения
нестационарных объектов, расположенных на земельных участках в некапитальных
строениях, сооружениях, осуществляющих предпринимательскую деятельность на
территории муниципального образования Ирафскй район, на 2017 - 2022 годы, на
официальном сайте АМС Ирафского района в сети «Интернет».
6. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на
Советника Главы АМС Ирафского района (Гасанов А.С.)

Схема
размещения нестационарных торговых объектов на территории Чиколинского сельского поселения
(утв. постановлением Главы Администрации местного самоуправления Ирафский район от 22 сентября 2017 г. № 445)

№
п/п

1.
1.

№
№Адресные ориентиры
№
НТО
места
территориальная
зона/ район

2.

3.
ул. А.Фадзаева, д.1 «г»

Вид НТО (павильон,
киоск, ларек, терминал
лоток (палатка), тележка,
автомагазин,
автоцистерна, сезонная
площадка, открытая
площадка, торговый
автомат, др)
4.
передвижной торговый
объект

3.

ул. А.Фадзаева, д.1 «г»

4.

ул. А.Фадзаева, д.1 «г»

5.

ул. А.Фадзаева, д.1 «г»

6.

ул. А.Фадзаева, д.22
(автостанция)
ул. А.Фадзаева, д.22
(автостанция)

7.

Реализация ёлок

40

с 01 декабря по
14 января

Автомат

Реализация кофе

4

круглогодично

1

круглогодично

1

круглогодично

6

с 01 апреля по
31 октября

2

с 01 апреля по
31 октября

ул. А.Фадзаева, д.24

Платежный терминал

9.

ул. А.Фадзаева, д.22
(автостанция)

Цистерна

10.

11.
12.
13.

ул. М. Будтуева, д. 115
(район кинотеатра)
ул. М. Будтуева, д. 115
(район кинотеатра)
ул. М. Будтуева, д. 115

холодильник
Палатка

Терминал
экспресс-оплаты
Терминал
экспресс-оплаты
Реализация кваса
реализация
мороженного и
прохладительных
напитков
Реализация
ёлочных украшений

7.

Срок, период
размещения
НТО

Площадка

Платежный терминал

6.

Площадь
занимаема
я НТО
(кв.м.)

передвижной торговый
объект
передвижной торговый
объект

Автолавка

8.

ул. А.Фадзаева, д.22
(автостанция)

Площадь
земельного
участка,
здания,
строения,
сооружения
кв. м

5.
Реализация
бахчевых культур
Реализация
продукции
животноводства и
птицеводства
мясо-молочная
продукция
плодоовощная
продукция

2.
ул. А.Фадзаева, д.1 «г»

Специализация
НТО (ассортимент
реализуемой
продукции)

15

8.
с 1 июня по 31
октября

8

круглогодично

8

круглогодично

8

круглогодично

12

Площадка

Реализация ёлок

40

Арбузная клетка

Реализация

12

с 01 декабря по
14 января
с 01 декабря по
14 января
с 1 июня по 31

Основания
предоставления
права размещения
НТО (договор
аренды/иной
договор (дата, №,
срок)
9.

Иная
дополнительная
информация

10.
не более 2х
объектов

не более 2х
объектов
не более 2х
объектов
не более 2х
объектов

не более 3х
объектов
не более 2х
объектов

14.

(район кинотеатра)
ул. М. Будтуева, д. 115
(район кинотеатра)

палатка

15.

бахчевых культур
плодоовощная
продукция
Реализация
питьевой и
газированной воды,
мороженного

октября
8

круглогодично

4

с 01 апреля по
31 октября

ул. А. Макоева, д. 16

Холодильник

16.

ул. А. Макоева, д. 16

кулер

Реализация кваса

4

17.

ул. А. Макоева, д. 16

Лоток

Детские товары

2

ул. А. Макоева, д. 16

прокат электромашинок

ул. А. Макоева, д. 16

батут

ул. А. Макоева, д. 16

аттракцион

ул. Дедегкаева, д.75
(стадион)

карусель

ул. Дедегкаева, д.75
(стадион)

аттракцион

ул. Дедегкаева, д.75
(стадион)

велопрокат

ул. Дедегкаева, д.75
(стадион)

аппарат призовой

ул. Дедегкаева, д.75
(стадион)

батут

ул. Дедегкаева, д.75
(стадион)

Холодильник

ул. Дедегкаева, д.75
(стадион)

прокат электромашинок

ул, А. Макоева, д. 24

Площадка

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Оказание прочих
услуг (прокат
электромашин)
Оказание
развлекательных
услуг
Оказание
развлекательных
услуг
Оказание
развлекательных
услуг
Оказание
развлекательных
услуг
Оказание
развлекательных
услуг
Оказание
развлекательных
услуг
Оказание
развлекательных
услуг
Реализация
питьевой и
газированной воды,
мороженного
Оказание прочих
услуг (прокат
электромашин)
Реализация ёлок

не более 2х
объектов

с 01 апреля по
31 октября
с 1 апреля по 1
ноября

50

с 1 апреля по 1
ноября

15

с 1 апреля по 1
ноября

50

с 1 апреля по 1
ноября

100

с 1 апреля по 1
ноября

50

с 1 апреля по 1
ноября

40

с 1 апреля по 1
ноября

3

с 1 апреля по 1
ноября

15

с 1 апреля по 1
ноября

4

с 01 апреля по
31 октября

50

с 1 апреля по 1
ноября

40

с 01 декабря по
14 января

не более 1 объекта

29.
30.

ул. А. Макоева, д. 13/ул.
Сталина
ул. Сталина, д. 1 (район
колхоза 60 лет Октября)
ул. Сталина, д. 1 (район
колхоза 60 лет Октября)

Автолавка

ул. Сталина, д. 1 (район
колхоза 60 лет Октября)
ул. Сталина, д. 1 (район
колхоза 60 лет Октября)

передвижной торговый
объект
передвижной торговый
объект

Реализация
бахчевых культур
Реализация
бахчевых культур
Реализация
продукции
животноводства и
птицеводства
мясо-молочная
продукция
плодоовощная
продукция

Площадка

Реализация ёлок

передвижной торговый
объект

Реализация
бахчевых культур
Реализация
продукции
животноводства и
птицеводства

Арбузная клетка
передвижной торговый
объект

31.

32.
33.
34.
35.

ул. Сталина, д. 1 (район
колхоза 60 лет Октября)
ул. Сталина, д. 1 (район
колхоза 60 лет Октября)

36.
ул. Сталина, д. 1 (район
колхоза 60 лет Октября)

Автолавка

12
15

с 1 июня по 31
октября
с 1 июня по 31
октября

8

круглогодично

8

круглогодично

8

круглогодично

40
15

8

с 01 декабря по
14 января
с 1 июня по 31
октября
круглогодично

не более 2х
объектов

не более 2х
объектов
не более 2х
объектов
не более 2х
объектов
не более 2х
объектов

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории Сурх – Дигорского сельского поселения
(утв. постановлением Главы Администрации местного самоуправления Ирафский район от 22 сентября 2017 г. № 445)

№
п/п

1.
1.

№
№
места

2.

№ Адресные
ориентиры НТО
территориальная
зона/ район

3.

Вид НТО (павильон,
киоск, ларек, терминал
лоток (палатка), тележка,
автомагазин, автоцистерна,
сезонная площадка,
открытая площадка,
торговый автомат, др)
4.
передвижной торговый
объект

Площадь
земельного
участка,
здания,
строения,
сооружения
кв. м
6.

Площадь
занимаемая
НТО кв.м.)

передвижной торговый
объект
передвижной торговый
объект
Площадка

Реализация ёлок

40

с 01 декабря по
14 января

ул. С. Калаева, д. 6

холодильник

реализация
мороженного и
прохладительных
напитков

2

с 01 апреля по
31 октября

ул. С. Калаева, д. 6

Цистерна

Реализация кваса

6

с 01 апреля по
31 октября

ул. С. Калаева, д. 11
ул. С. Калаева, д. 11

3.

ул. С. Калаева, д. 11

4.

ул. С. Калаева, д. 11

5.

ул. С. Калаева, д. 11

Автолавка

6.

7.

Срок, период
размещения
НТО

5.
Реализация
бахчевых культур
Реализация
продукции
животноводства и
птицеводства
мясо-молочная
продукция
плодоовощная
продукция

2.

7.

Специализация
НТО
(ассортимент
реализуемой
продукции)

15

8.
с 1 июня по 31
октября

8

круглогодично

8

круглогодично

8

круглогодично

Основания
предоставления
права размещения
НТО (договор
аренды/иной
договор (дата, №,
срок)
9.

Иная
дополнительная
информация

10.

СХЕМА
нестационарных торговых объектов предусмотренных к размещению на территории Лескенского сельского поселения
(утв. постановлением Главы Администрации местного самоуправления Ирафский район от 22 сентября 2017 г. № 445)
Вид НТО (павильон,
киоск, ларек, терминал
лоток (палатка),
тележка, автомагазин,
автоцистерна, сезонная
площадка, открытая
площадка, торговый
автомат, др)
4.

Специализация
НТО (ассортимент
реализуемой
продукции)

передвижной торговый
объект

Реализация
бахчевых культур

15

с 1 июня по 31
октября

Автолавка

Реализация
продукции
животноводства и
птицеводства

8

круглогодично

передвижной торговый
объект

плодоовощная
продукция

8

круглогодично

Площадка

Реализация ёлок

40

с 01 декабря по
14 января

ул. Бетрозовых, д. 72

холодильник

реализация
мороженного и
прохладительных
напитков

2

с 01 апреля по
31 октября

6.

ул. Бетрозовых, д. 72

Цистерна

Реализация кваса

6

7.

ул. Бетрозовых, д. 72

Палатка

8.

ул. Бетрозовых, д. 75

9.

ул. Бетрозовых, д. 75

10.

ул. Бетрозовых, д. 75

№
п/п

1.
1.

2.

3.

4.

№
№Адресные ориентиры
№
НТО
места
территориальная
зона/ район

2.

3.
ул. Бетрозовых, б/н
(при въезде с левой
стороны)
ул. Бетрозовых, б/н
(при въезде с левой
стороны)
ул. Бетрозовых, б/н
(при въезде с левой
стороны)
ул. Бетрозовых, б/н
(при въезде с левой
стороны)

5.

5.

Площадь
земельного
участка,
здания,
строения,
сооружения
кв. м
6.

Площадь
занимаемая
НТО (кв.м.)

7.

Срок, период
размещения
НТО

8.

с 01 апреля по
31 октября
с 01 декабря по
14 января
с 1 июня по 31
октября

передвижной торговый
объект
передвижной торговый
объект

Реализация
ёлочных украшений
Реализация
бахчевых культур
плодоовощная
продукция

15
8

круглогодично

Площадка

Реализация ёлок

15

с 01 декабря по
14 января

8

Основания
предоставления
права размещения
НТО (договор
аренды/иной
договор (дата, №,
срок)
9.

Иная
дополнитель
ная
информация

10.

СХЕМА
нестационарных торговых объектов предусмотренных к размещению на территории Хазнидонского сельского поселения(утв.
постановлением Главы Администрации местного самоуправления Ирафский район от 22 сентября 2017 г. № 445)

№
п/п

1.
1.

№
№Адресные ориентиры
№
НТО
места
территориальная
зона/ район

2.

3.

Вид НТО
(павильон,
киоск, ларек,
терминал лоток
(палатка),
тележка,
автомагазин,
автоцистерна,
сезонная
площадка,
открытая
площадка,
торговый
автомат, др)
4.
передвижной
торговый объект

Специализация
НТО (ассортимент
реализуемой
продукции)

ул. Бр. Газановых, д. 27

Автолавка

3.

ул. Бр. Газановых, д. 27

передвижной
торговый объект

5.
Реализация
бахчевых культур
Реализация
продукции
животноводства и
птицеводства
плодоовощная
продукция

4.

ул. Бр. Газановых, д. 27

Площадка

ул. Ленина, д. 25
6.
7.

ул. Бр. Газановых, д. 27

2.

Площадь
земельного
участка,
здания,
строения,
сооружения
кв. м

6.

Площадь
занимаемая
НТО (кв.м.)

7.
15

Срок, период
размещения
НТО

8.
с 1 июня по 31
октября

8

круглогодично

8

круглогодично

Реализация ёлок

40

с 01 декабря по
14 января

холодильник

реализация
мороженного и
прохладительных
напитков

2

с 01 апреля по
31 октября

ул. Ленина, д. 25

Цистерна

Реализация кваса

6

ул. Ленина, д. 25

Палатка

Реализация
ёлочных украшений

8

5.

с 01 апреля по
31 октября
с 01 декабря по
14 января

Основания
предоставления
права размещения
НТО (договор
аренды/иной
договор (дата, №,
срок)

9.

Иная
дополнитель
ная
информация

10.

