
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕДГОРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ст. Ессентукская
24 сентября 2021 г.                                                                                      № 1624

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением администрации 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края от                                  
11 июня 2021 г. № 1124

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.                         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 г.                        
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», приказом комитета Ставропольского 
края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и 
лицензированию от 11 февраля 2021 г. № 30/01-07 о/д и в целях упорядочения 
функционирования объектов мелкорозничной нестационарной торговли на 
территории Предгорного муниципального округа Ставропольского края, 
администрация Предгорного муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в схему 
размещения нестационарных торговых объектов на 2021-2026 годы, 
утвержденную постановлением администрации Предгорного муниципального 
округа Ставропольского края от 11 июня 2021 г. № 1124 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных 
объектов по предоставлению услуг) на территории Предгорного 
муниципального округа на 2021 – 2026 годы».

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Предгорного муниципального округа Ставропольского края от                                                
08 сентября 2021 г. № 1561 «О внесении изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на 2021-2026 годы, утвержденную 
постановлением администрации Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края от 11 июня 2021 г. № 1124 «Об утверждении схемы 



размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов 
по предоставлению услуг) на территории Предгорного муниципального 
округа на 2021 – 2026 годы»
.

3. Отделу экономического развития, торговли и стратегического 
планирования администрации Предгорного муниципального округа 
Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Предгорного муниципального округа Ставропольского края в сети 
Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Предгорного 
муниципального округа 
Ставропольского края                                                               Н. Н. Бондаренко



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

Предгорного муниципального округа
Ставропольского края

от 24 сентября 2021 г. № 1624

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в схему размещения нестационарных торговых объектов на 2021-2026 годы, утвержденную 
постановлением администрации Предгорного муниципального округа Ставропольского края от 11 июня 2021 г. 
№ 1124 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов (нестационарных объектов по 

предоставлению услуг) на территории Предгорного муниципального округа на 2021 – 2026 годы»

Раздел схемы размещения нестационарных торговых объектов на 2021-2026 годы «Суворовский 
территориальный отдел» дополнить строкой следующего содержания:

«
№ 
п/п

Адрес места расположения торгового объекта Площадь 
несанкционированного 

торгового объекта
(кв. м)

Назначение 
(специализация) 
нестационарного 

торгового 
объекта

Срок
размещения

Вид 
нестационарного 

торгового 
объекта

Количество 
торговых
объектов

13. ст. Суворовская, ул. Левчишина район дома 25 «Г» 9 Продукция 
общественного 

питания

01.08.2021 -
31.07.2026

Киоск 1

»
____________________________________


