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РАШЭННЕ 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

1 марта 2022 г. № 237 
 г. П і н с к          г.  П и н с к 
Об определении перечней мест 
размещения нестационарных объектов 
на территории города Пинска 
 

 

 На основании абзаца 1 пункта 2 статьи 12 Закона Республики Беларусь от 
8 января 2014 года №128-З «О государственном регулировании торговли и 
общественного питания в Республике Беларусь», постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 15 июня 2021 г. № 331 «О перечнях мест 
размещения (маршрутов движения) отдельных торговых объектов и объектов 
общественного питания» Пинский городской исполнительный комитет                             
Р Е Ш И Л: 

1. Определить перечень мест размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Пинска согласно приложению 1. 

2. Определить перечень мест размещения нестационарных объектов 
общественного питания, летних площадок (продолжений залов) на территории 
города Пинска согласно приложению 2. 

3. Признать утратившими силу: 
решение Пинского городского исполнительного комитета от 21 марта 

2017 № 309 «Об установлении перечней мест размещения нестационарных 
торговых объектов, нестационарных объектов общественного питания на 
территории г. Пинска, о внесении изменений в лицензию, согласовании 
режима работы»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 3 мая                 
2017 г. № 495 «О внесении дополнений в решение Пинского городского 
исполнительного комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 6 июня                 
2017 г. № 584 «О внесении изменения и дополнения в решение Пинского 
городского исполнительного комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 23 июня                 
2017 г. № 648 «О внесении дополнений в решение Пинского городского 
исполнительного комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 26 июля                 
2017 г. № 787 «О внесении дополнения в решение Пинского городского 
исполнительного комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 22 августа                 
2017 г. № 890 «О внесении дополнения в решение Пинского городского 
исполнительного комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 
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решение Пинского городского исполнительного комитета от 19 сентября                 
2017 г. № 1038 «О внесении дополнения в решение Пинского городского 
исполнительного комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 27 октября                 
2017 г. № 1200 «О внесении дополнения в решение Пинского городского 
исполнительного комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 29 декабря                 
2017 г. № 1486 «О внесении изменений и дополнений в решение Пинского 
городского исполнительного комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 6 февраля                 
2018 г. № 118 «О внесении дополнений в решение Пинского городского 
исполнительного комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 28 февраля                 
2018 г. № 214 «О внесении изменения и дополнений в решение Пинского 
городского исполнительного комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 28 апреля                 
2018 г. № 413 «О внесении изменений в решение Пинского городского 
исполнительного комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 30 мая                 
2018 г. № 557 «О внесении дополнения в решение Пинского городского 
исполнительного комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 22 июня                 
2018 г. № 634 «О внесении дополнений в решение Пинского городского 
исполнительного комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 24 июля                 
2018 г. № 723 «О внесении дополнений и изменения в решение Пинского 
городского исполнительного комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 1 августа                 
2018 г. № 789 «О внесении дополнения в решение Пинского городского 
исполнительного комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 4 сентября                 
2018 г. № 935 «О внесении дополнения в решение Пинского городского 
исполнительного комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 16 октября                 
2018 г. № 1075 «О внесении дополнения в решение Пинского городского 
исполнительного комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 5 марта                 
2019 г. № 232 «Об изменении решения Пинского городского исполнительного 
комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 18 июня                 
2019 г. № 590 «Об изменении решения Пинского городского исполнительного 
комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 26 июля                 
2019 г. № 736 «Об изменении решения Пинского городского исполнительного 
комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 6 августа                 
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2019 г. № 774 «Об изменении решения Пинского городского исполнительного 
комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 1 октября                 
2019 г. № 1022 «Об изменении решения Пинского городского исполнительного 
комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 28 февраля                 
2020 г. № 203 «Об изменении решения Пинского городского исполнительного 
комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 16 марта                 
2020 г. № 295 «Об изменении решения Пинского городского исполнительного 
комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 21 апреля                 
2020 г. № 436 «Об изменении решения Пинского городского исполнительного 
комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 27 мая                 
2020 г. № 606 «Об изменении решения Пинского городского исполнительного 
комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 26 июня                 
2020 г. № 724 «Об изменении решения Пинского городского исполнительного 
комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 14 июля                 
2020 г. № 794 «Об изменении решения Пинского городского исполнительного 
комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 18 августа                 
2020 г. № 943 «Об изменении решения Пинского городского исполнительного 
комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 27 ноября                 
2020 г. № 1382 «Об изменении решения Пинского городского исполнительного 
комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 23 апреля                 
2021 г. № 439 «Об изменении решения Пинского городского исполнительного 
комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 28 мая                 
2021 г. № 592 «Об изменении решения Пинского городского исполнительного 
комитета от 21 марта 2017 г. № 309»; 

решение Пинского городского исполнительного комитета от 25 июня                 
2021 г. № 707 «Об изменении решения Пинского городского исполнительного 
комитета от 21 марта 2017 г. № 309».   
 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
начальника отдела торговли и услуг Пинского городского исполнительного 
комитета Ребковец О.В. 
 
Председатель                   В.В.Ребковец 
 
Управляющий делами    И.Н.Берестень 
 
 
Ребковец 322061 


