
Российская Федерация 
Городской округ «город Клинцы Брянской области» 

Клинцовская городская администрация 

Постановление 

От « 31 »   03    2017 года №  678 

Клинцы 

О внесении дополнения в 

постановление Клинцовской 

городской администрации от 

06.04.2016 г. № 831 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
городского округа «город Клинцы 
Брянской области» 

В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа «город Клинцы Брянской 

области», создания условий для улучшения организации и качества торгового 

обслуживания населения, руководствуясь пунктом 3 статьи 10 Федерального 

закона РФ от 28.12.2009 г. № 381.-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Приказом 

Управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

Брянской области от 24.11.2016 г. № 589 "Об утверждении Порядка разработки 

и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения 

нестационарных торговых объектов": 

Постановляю: 

1. Внести дополнение в постановление Клинцовской городской 
администрации от 06.04.2016 г. № 831 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа «город 
Клинцы Брянской области», дополнив приложение № 1 к постановлению 
пунктом 67 (прилагается). 

2. Управляющей делами Клинцовской городской администрации 
Машинной Д. В. внести соответствующие изменения в архивную 
документацию. 



3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Клинцовской городской администрации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Клинцовской городской администрации 
Кривенко СЕ. 

 

Глава Клинцовской городской администрации                  СЮ. Евтеев 



 

Приложение № 1 

постановлению «О внесении  

дополнения в постановление  

Клинцовской городской администрации  

от 06.04.2016 г. № 831 «Об утверждении 

схем размещения нестационарных  

торговых объектов на территории  

городского округа «город Клинцы  

Брянской области»  

От «31» 03. 2017 года №  678 

Схема 

размещения нестационарных объектов на территории городского округа «город Клинцы Брянской области» 

на 2016-2018 год. 
№ 

п/п 

Адресные ориентиры нестационарного 

торгового объекта 

Вид нестационарного 

объекта 

Специализация 

нестационарного 

объекта 

Площадь 

земельного 

участка 
м2 

Период 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

67 Напротив автостоянки по ул. Мира, 

№61 

Остановочный комплекс с 

павильоном 

Продовольственные 

товары 

49,5 Январь-декабрь 

 


