
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к постановлению главы АМС Правобережного района от 24.11.2022 г. № 467 «Об 
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Правобережного района»

Постановление разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, с 
Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.12.2009 г. №381-Ф3 «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 г. №772 
«Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государственной собственности, в схему размещения 
нестационарных торговых объектов», Постановлением Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания от 27.12.2010 г. № 370 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения органами местного самоуправления Республики 
Северная Осетия-Алания схемы размещения нестационарных торговых объектов, 
в целях создания удобства покупателям и территориальной доступности товаров 
для населения.

Постановление направлено на обеспечение доступности для хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую и иную предпринимательскую 
деятельность и находящихся в муниципальной собственности, экономическое 
стимулирование предпринимательской деятельности в сфере торговли, 
общественного питания, оказания услуг, удовлетворение спроса населения в этих 
услугах, достижение нормативов минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов, а также наиболее эффективное использование 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Размещение НТО осуществляется на основании утвержденной в 
установленном порядке схемы размещения НТО и должно соответствовать 
действующим градостроительным, строительным, архитектурным, пожарным, 
санитарным и иным нормам, правилам и нормативам.

Разработчиком и основным исполнителем НПА является отдел 
градостроительства и архитектуры АМС Правобережного района РСО-Алания.

Публичные консультаций в рамках экспертизы Постановления Главы АМС 
Правобережного района от 24.11.2022 г. №467 проводит отдел экономического 



развития, инвестиций и поддержки предпринимательства АМС Правобережного 
района РСО-Алания в период с 16.01.2023 г. по 06.02.2023 г.

В рамках указанных публичных консультаций все заинтересованные лица 
могут направить свои предложения и замечания по прилагаемому 
муниципальному нормативному правовому акту.

Первый заместитель главы
АМС Правобережного района РСО-Алания 3. Т. Айларова


