
№ 5346 от 13.11.2015 г. 
 
 
 
 
 
О внесении изменений в приложения 1, 3 к постановлению администрации 
города Пятигорска от 03.04.2014 г. № 980 «О размещении нестационарных 
торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности города-курорта Пятигорска; о признании 
утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 
24.10.2011 г. № 4152» 
 
 

В целях совершенствования мелкорозничной торговли на территории 
города Пятигорска, в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, - 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Приложение 1 к постановлению администрации города 
Пятигорска от 03.04.2014 г. № 980  «О размещении нестационарных 
торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности города-курорта Пятигорска; о признании 
утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 
24.10.2011 г. № 4152» следующие изменения: 

 
1.1. Подпункт 3 пункта  59 изложить в следующей редакции: 

«Сохранять вид и специализацию, месторасположение и размеры Объекта, 
определенные  ситуационным планом  размещения Объекта». 

 
1.2. Подпункт 3 пункта 61 изложить в следующей редакции: 

«неоднократных нарушений требований размеров Объекта, определенных 
ситуационным планом размещения Объекта, требований к оформлению 
внешнего вида Объекта». 

 
 
 

 
 



2. Внести в Приложение 3 к постановлению администрации города 
Пятигорска от 03.04.2014 г. № 980  «О размещении нестационарных 
торговых объектов и нестационарных объектов по предоставлению услуг на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
муниципальной собственности города-курорта Пятигорска; о признании 
утратившим силу постановления администрации города Пятигорска от 
24.10.2011 г. № 4152» следующие изменения: 

 
2.1. Пункт  3.2.2 изложить в следующей редакции: «Сохранять вид и 

специализацию, месторасположение и размеры Объекта, определенные  
ситуационным планом  размещения Объекта». 

 
2.2. Подпункт 3 пункта 6.1 изложить в следующей редакции: «вид, 

специализация, период размещения, адрес размещения, размеры Объекта, 
определенные  ситуационным планом  размещения Объекта». 

 
2.3. Подпункт 3 пункта 6.3 изложить в следующей редакции 

«неоднократных нарушений требований размеров Объекта, определенных 
ситуационным планом размещения Объекта, требований к оформлению 
внешнего вида Объекта». 

 
 

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С.В. 

 
 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

официального опубликования. 
 
 
 
Исполняющий  обязанности  
Главы города Пятигорска                                                            О.Н. Бондаренко 

 
 

 
 

 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 


