
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от 11 .03.2015  № 193  

                 г.Севск 

О внесении дополнений и изменений в постановление 

администрации муниципального района 

от 24.06.2013  № 373 «О внесении дополнений и 

изменений в постановление администрации 

муниципального района  от 14.05.2011  № 274 

«Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов» 

                                 

            В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных 

торговых объектов на территории Севского района, создания условий для 

улучшения организации и качества торгового обслуживания населения, 

руководствуясь п.3 статьи 10 Федерального закона РФ от 28.12.2009 г. №381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», постановлением Администрации Брянской области от 

02.12.2010 г.  № 1224 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных 

торговых объектов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

            1.Приложение к постановлению администрации Севского  

муниципального района от 24.06.2013 г. №373 читать в новой редакции  

(прилагается). 

            2.Настоящее постановление   разместить  на интернет-сайте  

администрации  Севского муниципального района www.sevskadm.ru  и 

опубликовать (обнародовать) в информационном бюллетене МО «Севский 

муниципальный район». 

http://www.sevskadm.ru/


             Направить настоящее постановление в управление потребительского 

рынка и услуг, контроля в сфере производства   и оборота этилового спирта, 

алкогольной   и спиртосодержащей продукции  Брянской области на бумажном и 

электронном носителе в срок не позднее 10 дней после его официального 

опубликования (обнародования). 

           3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

заместителя главы администрации муниципального района по финансово- 

экономическим вопросам  Мерзлякову Т.Ф. 

 

Глава  администрации 

муниципального района                                                                   А.Ф.Куракин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                            к постановлению  администрации 

                                                            Севского муниципального района 

                                                           от 11  .03. 2015   №   193   

 

                                                  СХЕМА 

        размещения нестационарных торговых объектов на территории 

                               Севского  муниципального района 

№ 

п/

п 

Место 

расположения, 

адрес торгового 

объекта 

Площад

ь 

земельн

ого 

участка 

и вид 

торговог

о 

объекта 

Кол-

во 

торго

вых 

объек

тов 

Срок 

осуществления 

деятельности 

Специализ. 

торговых 

объектов 

1 г.Севск, ул.К-

Либкнехта, 43 

12 м2, 

палатка 

1 бессрочный продовольственные  

товары, цветы 

2 г.Севск, ул.Фокина,  

от дома № 21 до 

дома № 27 

кадастровый номер 

32:22:0390515:16 

3965 м2 

палатки, 

автомага

зины 

15 бессрочный продовольственные 

и непродовольствен- 

ные товары  

 

3 г.Севск, ул.Ленина, 

между д.13-15 

24 м2, 

палатка, 

киоск 

2 бессрочный плодоовощная про- 

дукция,  

продовольст- 



венные товары 

4 с.Заулье, 

ул.Трушина 

20м2, 

автомага

зин 

2 бессрочный продовольственные 

и непродовольствен- 

ные товары  

 

5 п.Добрунь, 

ул.Совхозная, 

ул.Проселочная 

5 м2, 

автомага

зин 

2 бессрочный продовольственные 

товары 

6 с.Чемлыж, 

ул.Лушникова 

20 м2, 

автомага

зин 

2 бессрочный продовольственные 

товары 

7 п.Покровский, 

ул.Поселковая 

5 м2,  

автомага

зин 

1 бессрочный продовольственные 

товары 

8 с.Пушкино, 

ул.Центральная, 

между д.6 и д.10 

30 м2, 

автомага

зин 

1 бессрочный продовольственные 

и непродовольствен- 

ные товары  

 

9 с.Бересток, 

ул.Центральная,д.14 

30м2, 

автомага

зин 

1 бессрочный продовольственные 

и непродовольствен- 

ные товары  

 

10 с.Марицкий Хутор, 

ул.Тихая Долина, 

д.19 

30 м2, 

автомага

зин 

1 бессрочный продовольственные 

и непродовольствен- 

ные товары  

 



11 с.Троебортное, 

ул.Центральная, 

д.14 

40 м2, 

автомага

зин 

1 бессрочный продовольственные 

и непродовольствен- 

ные товары  

12 с.Лемешовка, 

ул.Центральная, 

д.55 

30 м2, 

автомага

зин 

1 бессрочный продовольственные 

и непродовольствен- 

ные товары  

13 п.Земледелец 20 м2, 

автомага

зин 

1 бессрочный продовольственные 

и непродовольствен- 

ные товары  

14 д.Липница, около 

дома №1 

20 м2, 

автомага

зин 

1 бессрочный продовольственные 

товары  

15 п.Косицы, около 

д.№33 

100 м2, 

палатки 

3 бессрочный продовольственные 

товары  

16 п.Косицы,  около 

старого СДК 

200 м2, 

палатки 

4 бессрочный непродовольственные 

товары 

17 д.Малая Витичь 30 м2, 

автомага

зин 

1 бессрочный продовольственные 

товары  

18 п.Курганки, около 

д.№ 3 

25 м2, 

автомага

зин 

1 бессрочный продовольственные 

товары  

19 д.Витичь, около 

дома № 4 

40 м2, 

автомага

зин 

1 бессрочный продовольственные 

товары  

20 с.Воскресеновка 50 м2, 

автомага

1 бессрочный продовольственные 



зин и непродовольствен- 

ные товары  

21 д. Поздняшовка, 

около СДК 

100  

кв.м, 

автомага

зин 

1 бессрочный непродовольственные 

товары 

22 с. Хвощевка, ул. 

Центральная, около  

магазина 

100 

кв.м. 

автомага

зин 

1 бессрочный продовольльственные 

Товары 

23 п. Рабочий, около 

магазина 

100 кв. 

м. 

автомага

зин 

1 бессрочный непродовольственные 

Товары 

24 с. Хинель, ул. 

Центральная ,около 

дома № 25 

100 кв. 

м, 

автомага

зин 

1 бессрочный продовольственные 

и непродовольствен- 

ные товары  

 

25 с.Доброводье, 

напротив здания 

конторы 

10 м2, 

палатки 

2 бессрочный продовольственные 

и непродовольствен- 

ные товары  

 

26 с.Гапонова, 

напротив здания 

конторы 

10 м2, 

палатки 

2 бессрочный продовольственные 

и непродовольствен- 

ные товары  

 

27 с.Сенное, напротив 10 м2, 2 бессрочный продовольственные 



здания конторы палатки и непродовольствен- 

ные товары  

28 д.Ивачево, 

ул.А.Кутина, д.24 

30 м2, 

автомага

зин 

1 бессрочный продовольственные 

товары 

29 с.Первомайское, 

ул.65-ой Армии,  д.2 

д.12 

50 м2, 

автомага

зин 

2 бессрочный продовольственные 

и непродовольствен- 

ные товары  

30 д.Подлесные 

Новоселки, 

ул.Молодежная,д.2 

40 м2, 

автомага

зин 

2 бессрочный продовольственные 

и непродовольствен- 

ные товары  

31 с.Саранчино, 

ул.Центральная, д.4 

20 м2, 

автомага

зин 

1 бессрочный продовольственные 

товары 

32 с.Подывотье, 

ул.Молодежная,28; 

ул.Партизанская,74; 

ул.Молодежная,51 

60 м2, 

автомага

зин 

3 бессрочный продовольственные 

товары 

33 д.Грудская, 

ул.Центральная,15 

20 м2, 

автомага

зин 

1 бессрочный продово

льствен

ные 

товары 

 

 

 

 

 

  



                                                                                 Прокуратура Севского района 

                                                                           242440 Брянская область,  

                                                                           г.Севск, ул.Ленина, д.17 

                                                                           Прокурору Севского района 

                                                                           Ермишину А.С. 

 

 

 

           Администрация Севского муниципального района рассмотрев 

представление прокуратуры Севского района от 12.02.2015 г. № 26/2015 «об 

устранении нарушений законодательства регулирующего организацию 

торговой деятельности», с участием заместителя прокурора Севского района 

Лямцева А.П., сообщает, что по результатам рассмотрения представления в 

постановление администрации Севского муниципального района от 

24.06.2013 № 373 «О внесении дополнений и изменений в постановление 

администрации муниципального района от 19.03.2013  № 132 «О внесении 

дополнений и изменений в постановление от 14.05.2011 № 274 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов» 

внесены изменения. 

Копия постановления администрации муниципального района от 11.03.2015 

№ 193 прилагается. 

Приложение: на   л. в 1 экз. 

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                                  А.Ф.Куракин  

Исп.Косенкова Е.Л. 

Савинкина М. 

9-55-20 

 

 

 


