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АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

         от 02 ноября 2018 года                                                                 № 922 
г. Ейск 

 

О внесении изменения в постановление администрации 

Ейского городского поселения Ейского района от 2 марта 

2018 года № 168 «Об организации размещения объектов 

нестационарной мелкорозничной торговли, оказания услуг 

на территории Ейского городского поселения  

Ейского района в 2018 году» 

 

 

В целях обеспечения жителей и отдыхающих Ейского городского 

поселения Ейского района услугами торговли, надлежащего оборудования 

объектов мелкорозничной торговли, соблюдения норм и правил, обеспечения 

контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере 

торговой деятельности; в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 10 

Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от  29 января 1992 

года № 65 «О свободе торговли», на основании постановления администрации 

муниципального образования Ейский район от 27 февраля 2018 года № 134 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования Ейский район» п о с т а н о в л я ю: 

         1. Внести изменение в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 2 марта 2018 года № 168 «Об 

организации размещения объектов нестационарной мелкорозничной торговли, 

оказания услуг на территории Ейского городского поселения Ейского района в 

2018 году», изложив приложение в новой редакции (прилагается). 

         2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 

Ейского района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего 

постановления на официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на 

официальном сайте администрации Ейского городского поселения Ейского 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

         3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава Ейского городского поселения  

Ейского района                                                   В.В.Кульков 
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ДИСЛОКАЦИЯ 

размещения объектов нестационарной мелкорозничной  торговли, 

оказания услуг на территории Ейского городского  поселения 

Ейского района в 2018 году 

 

1. Места объектов нестационарной мелкорозничной торговли 
 

№ п/п Адресный ориентир - место 

размещения нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

(с указанием 

ассортимента 

реализуемой продукции, 

оказываемой услуги) 

Период 

функциони-

рования 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

(постоянно или 

сезонно 

с___по___) 

Внешний вид 

конструкции 

согласно 

приложению 

№ 2 

к постановлению 

1 2 3 4 5 

790 г. Ейск, улица Красная в районе 

дома 57 за киоском «Роспечать» 

плодоовощная 

продукция 

постоянно КМ-2 

собственная  

конструкция 

791 г. Ейск, улица К. Маркса 42/1, 

справа от входа в здание НСКФ 

«Ейский международный центр 

моряков» на ступеньках летней 

площадки 

Сувенирная продукция 

 

постоянно КМ-2 

собственная  

конструкция 

792 г. Ейск, улица К. Маркса 42/1, 

справа от входа в здание НСКФ 

«Ейский международный центр 

моряков» на ступеньках летней 

Туристско-

экскурсионные путевки 

постоянно КМ-2 

собственная  

конструкция 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

Ейского городского поселения 

Ейского района 

от 02.11.2018 № 922 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением администрации 

Ейского городского поселения 

Ейского района 

от 2 марта 2018 года № 168 

(в редакции постановления 

администрации Ейского 

городского поселения Ейского 

района 

от 02.11.2018 № 922) 
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площадки 

793 Ейский район, г. Ейск, улица  

Коммунистическая, 20/6 в торце 

дома со стороны магазина «Белая 

цапля» 

Молоко пастеризованное постоянно КМ-2 

собственная  

конструкция 

794 Ейский район, г. Ейск, улица 

Коммунистическая, 49/2 

Молоко пастеризованное  постоянно КМ-2 

собственная  

конструкция» 

 

 

Начальник  отдела торговли  

и курортов                                                                                         А.В. Юрченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


