
РЕСПУБЛИКА ЦАГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ
РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНАТТОН ХИУЫНАФФАЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ

УЫНАФФ/Е
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2023 г. №32 г. Беслан

О выдаче разрешения на право 
организации розничного рынка

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2006 года №271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», Закона Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 года 
№ 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», 
Постановлением Правительства РФ от 10.03.2007 года № 148 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешений на право организации розничного рынка», 
Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 
26.10.2007 года № 274 «Об уполномоченном органе Республики Северная 
Осетия-Алания на осуществление деятельности по организации розничных 
рынков, организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг) на рынках» и на основании представленных документов 
ООО «Восток», администрация местного самоуправления

постановляет:

1. Выдать разрешение на право организации розничного рынка 
ООО «Восток» по адресу: г. Беслан, ул. Мира, 7 «а» согласно приложению № 1 
сроком на один год.

2. Направить ООО «Восток» уведомление о выдаче разрешения на право 
организации розничного рынка согласно приложению № 2.



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению в 15-дневный срок на официальном сайте администрации 
местного самоуправления Правобережного района Республики Северная Осетия- 
Алания: .www.pravober.ru

4. Опубликовать настоящее постановление в 15-дневный срок в газете 
«Жизнь Правобережья».

5. Обществу с ограниченной ответственностью «Восток» (Б. А. Цкаева) при 
осуществлении деятельности по организации работы розничного рынка 
руководствоваться с Федеральным законом от 31.12.2006 года №271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» и другими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Республики Северная Осетия-Алания, администрации местного 
самоуправления Правобережного района регулирующими отношения в этой 
сфере.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации местного самоуправления 
3. Т. Айларову.

Глава администрации К. Р. Мрикаев

http://www.pravober.ru


Приложение № 1
к Постановлению АМС

Правобережного района
от 08.02.2023 г. № 32

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОГО РЫНКА 

(утв. постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания 
от 26 октября 2007 г. № 274)

Настоящее разрешение выдано
Администрацией местного самоуправления Правобережного района

(наименование органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)

Наименование юридического лица - управляющей рынком компании
Общество с ограниченной ответственностью «Восток» (ООО «Восток»)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное, наименование, в том числе фирменное 
наименование)

Организационно-правовая форма управляющей рынком компании 
Общество с ограниченной ответственностью

Место нахождения юридического лица - управляющей рынком компании 
РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Мира, 7 «а»

ИНН 1511011692

Место расположения рынка
РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Мира, 7 «а»

(объект или объекты недвижимости, где расположен рынок)

Тип рынка Универсальный_____________________________________________________

Срок действия разрешения один год_____________________________________________

Регистрационный номер разрешения 2 (два)_______________________________________

Дата принятия решения о предоставлении разрешения
«08» февраля 2023 года

Глава администрации К. Р. Мрикаев



Приложение № 2
к Постановлению АМС

Правобережного района
от 08.02.2023 г. № 32

РЕСПУБЛИК/Е ЦХЕГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ 
РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫН/ЕТТОН ХИУЫНАФФХЕЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА

Адрес: г. Беслан, ул. Плиева, 18 ИНД. 363029 тел. 8(86737) 3-13-94 
факс: 8(86737) 3-13-84 

pravober(S> rso-a.ru

Директору
ООО «Восток»
Б. А. Цкаевой

Уведомление 
о выдаче разрешения на право организации розничного рынка 

(утв. постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания 
от 26 октября 2007 г. № 274)

На основании
Постановления главы администрации местного самоуправления Правобережного района 
РСО-Алания «О выдаче разрешения на право организации розничного рынка» 
от 08 февраля 2023 года № 32

(наименование, дата и номер акта о принятии решения)
принято решение о выдаче разрешения на право

(о выдаче либо об отказе в выдаче)
организации универсального розничного рынка ООО «Восток»

(тип рынка) (наименование рынка)
расположенного по адресу:
РСО-Алания, Правобережный район, г. Беслан, ул. Мира, 7 «а»


