
   Российская Федерация 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАРОДУБА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  10.02.2015 г. № 159 
г. Стародуб 

Об  утверждении схемы размещения 
нестационарных  торговых объектов  
на территории муниципального образования 
городской округ «Город Стародуб» 

        В целях упорядочения размещения нестационарных торговых  объектов на 
территории муниципального образования городской округ «Город Стародуб»,  в 
соответствии с пунктом 3 статьи 10 Федерального Закона от 28.12.2009 года № 381–ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации»,  статьей  16 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 27.07.2010 года № 201–ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования городской округ «Город Стародуб» согласно приложению. 

2. Уполномочить МУП ДКХ (Боярко С.А.) осуществлять торговый сбор с
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих нестационарную торговлю в 
местах, установленных п.1 настоящего постановления с момента принятия решения 
Совета народных депутатов города Стародуба «Об установлении 
размера  платы за  уборку территории  при осуществлении торговли на нестационарных 
объектах». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его  опубликования в
официальном печатном органе городского округа «Город Стародуб» - газете «Вести 
города».  

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном органе
городского округа «Город Стародуб» - газете «Вести города» и разместить на 
официальном сайте администрации города Стародуба в сети 
Интернет:  http://www.starburg.ru.  

5. Считать утратившим силу постановление  № 246 от  02.03.2011 г. «Об
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования городской округ «Город Стародуб» в редакции 
постановления № 316 от 18.03.2011г. «О внесении изменений в постановление 
администрации города Стародуба № 246 от 02.03.2011г. «Об  утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования городской округ «Город Стародуб». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации по социальным вопросам В.Д. Покаместова. 

Глава администрации   Д.В. Винокуров 

http://www.starburg.ru/


Приложенеие  
к постановлению администрации города Стародуба 

 № 159 от 10.02.2015 г.  
 
 

Схема размещения нестационарного торгового объекта 
на территории города Стародуба около магазина «Грибок» 

 
 

 

 

Нестац 
объект 6 м2 



 Приложенеие  
к постановлению администрации города Стародуба 

 № 159 от 10.02.2015 г.  
 
 

Схема размещения нестационарного торгового объекта 
на территории города Стародуб по ул. Карла Маркса 

 

Нестац 
объект 6 м 2 



 

 

 

 



 

Приложенеие  
к постановлению администрации города Стародуба 

 № 159 от 10.02.2015 г.  
 

Схема размещения нестационарного торгового объекта 
на территории города Стародуба по ул. Краснооктябрьской около стадиона «Заря» 

 

 

Нестац объект 
6 м 2 



Приложенеие  
к постановлению администрации города Стародуба 

 № 159 от 10.02.2015 г.  
 
 

Схема размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Стародуба по ул. Краснооктябрьская 

 

 

Нестац объект 
3 м 2 

 

Нестац 
объект 3 м2 

 

Нестац 
объект 3 м 2 



Приложение 
к постановлению администрации г. Стародуба 

№ 882  от  15.07.2015 г. 
 

Схема размещения нестационарного торгового объекта  
на территории города Стародуб по ул. Краснооктябрьская около магазина «Пеликан» 

 

 

Нестац объект 
3 м 2 



Приложенеие  
к постановлению администрации города Стародуба 

 № 159 от 10.02.2015 г.  
 
 

Схема размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Стародуб по ул. Краснооктябрьская, 22 

 

Нестац 
объект 3 м 2 



Приложенеие  
к постановлению администрации города Стародуба 

 № 159 от 10.02.2015 г.  
 

Схема размещения нестационарного торгового объекта 
на территории города Стародуба по ул. Ленина около д. 3 

 

 

 
Нестац объект 

3 м 2 



Приложенение  
к постановлению администрации  

города Стародуба 
№ 739 от 11.06.2015 г. 

 
 

Схема арзмещения нестационарного объекта 
на территории г. Стародуба  по ул. Первомайская, 8-а 

 

 

Нестац 
объект 6 м2 



Приложенение  
к постановлению администрации  

города Стародуба 
№ 325 от 16.03.2015 г. 

 
 

Схема арзмещения нестационарных объектов 
на территории г. Стародуба  по ул. Первомайская  

 

 

Нестац 
объект 6 м 2 Нестац объект 

6 м 2 

Нестац 
объекты 26 м 

 

Нестац 
объекты 24 м 

 



Приложенеие  
к постановлению администрации города Стародуба 

 № 159 от 10.02.2015 г.  
 
 

Схема размещения нестационарного торгового объекта 
на территории города Стародуба на перекрестке ул. Свердлова и ул. Семашко 

 

 

Нестац 
объект 3 м 2 



Приложенеие  
к постановлению администрации города Стародуба 

 № 159 от 10.02.2015 г.  
 
 

Схема размещения нестационарных торгового объекта 
на территории города Стародуба  

 

 

Нестац 
объект 3 м 2 

 



 

Приложенеие  
к постановлению администрации города Стародуба 

 № 159 от 10.02.2015 г.  
 
 

Схема размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования  городской округ «Город Стародуб» 

 


	нестац объекты  № 159 2015 г
	дополнение к 159 -739
	ул. Калинина-грибок
	ул. Карла Маркса-масленка
	ул. Красноокт-стадион
	ул. Красноокт-центр
	ул. Краснооктябрьская  Пеликан
	ул. Краснооктябрьская, запчасти
	ул. Ленина перекресток МФЦ
	ул. Первомайская, 8-а
	ул. Первомайская
	ул. Свердлова перекресток
	ул. Семашко-автовокзал
	ул. Семашко-корт



