
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
от 29 июля 2014 г. № 2753 

 
 

О внесении изменений в приложения 1, 2 постановления администрации 
города Пятигорска от 20.12.2013г. № 4764 «Об утверждении схем 
размещения нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов 
по предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска, на 2014 год» 
 
 
 
        В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-
ФЗ  « Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» и приказом комитета Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию от 1 июля 2010 года № 87 о/д «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края», на основании решения городской комиссий по 
разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Пятигорска от 25 июля 2014 года,- 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 

1. Внести в приложения 1, 2 постановления администрации города 
Пятигорска от 20.12.2013 г. № 4764 «Об утверждении схем размещения 
нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по 
предоставлению услуг на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города-курорта 
Пятигорска, на 2014 год» следующие изменения: 

   
1.1. Дополнить Приложение 1 строками 195-199 следующего 

содержания: 
     

«№ 
п/п 

Адрес 
(месторасположение 
торгового объекта) 

Колич

ество 
торго

вых 

Назначение, вид 
(специализация) 
торгового объекта 

Период 
размещения 
торгового 
объекта 



объек

тов 
195 ул. Академика 

Павлова в районе 
питьевого бювета № 7 
место № 11 

 1 сувенирная продукция 
собственного 
производства и 

местных 
производителей 

(картины, сувениры, 
керамические изделия) 

 
лоток 

 

январь-
декабрь 

196 ул. Академика 
Павлова в районе 
питьевого бювета № 4 
место № 1 

1 товары Кавказского  
народного промысла –
вязанные изделия  
собственного 
производства 

 
лоток 

январь-
декабрь 

197 ул. Академика 
Павлова в районе 
питьевого бювета № 4 
место № 2 

1 товары Кавказского  
народного промысла –
вязанные изделия  
собственного 
производства 

 
лоток 

январь-
декабрь 

198 ул. Академика 
Павлова в районе 
питьевого бювета № 4 

место № 3 

1 товары Кавказского  
народного промысла –
вязанные изделия 
собственного 
производства 

 
лоток 

январь-
декабрь 

199 ул. Академика 
Павлова в районе 
питьевого бювета № 4 
место № 4 

1 товары Кавказского  
народного промысла –
вязанные изделия  
собственного 
производства 

 
             лоток 

январь-
декабрь» 

 
      1.2.  Дополнить Приложение 2 строкой  49 следующего содержания: 
 
«№ 
п/п 

Адрес 
(месторасположение 

Колич

ество 
Назначение, вид 
(специализация) 

Период 
размещения  



нестационарного  
объекта по 

предоставлению 
услуг) 

объек

тов 
объекта объекта 

49 ул. Орджоникидзе на 
территории 
Комсомольского парка 

1 услуги: 
 роспись лица 
аквагримом 

(специальные краски 
для тела) 

 
установка стола и двух 

стульев 
 

апрель-
октябрь» 

 
 
    2.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С.В. 
 
   3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 
Глава города Пятигорска                                                          Л.Н. Травнев 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


