
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА 
 
 

                                П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
От   15.06.2015г №_652_ 
      г. Жуковка 
 
О внесении изменений и дополнений  
в постановление администрации Жуковского района 
 от 10.02.2015г.№ 191 « Об утверждении схемы размещения  
нестационарных торговых объектов на территории  
Жуковского муниципального района» 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2009 года №381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 29.09.2010г. №772 «Об утверждении Правил включения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов» и 
администрации Брянской области от 02.12.2010 г. №1224 «О порядке 
разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы 
размещения органами местного самоуправления схемы нестационарных 
торговых объектов» и в связи с поданными организациями торговли и 
индивидуальными предпринимателями в администрацию Жуковского района 
заявлениями  о  включении в схему  размещения нестационарной торговой 
сети сезонных объектов торговли  во  2-ом квартале 2015г. 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения и дополнения в  постановление администрации     
Жуковского района от 10.02.2015г.№191 « Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Жуковского 
муниципального района», а именно: 
1.1. в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Жуковского муниципального района ( Приложение№1): 
- в  п. № 31  слова « Автолавка Жуковского  Райпо» -  заменить словами  «ИП 
Шартнер Александр Петрович»; 
- в п.32  слова « Шатер,  г. Жуковка. пер. Почтовый  ( около кафе « Метро-
клуб» ООО «Малекс РУ») - заменить словами « Шатер на летней площадке, 
примыкающей к кафе « Деревяшка», г. Жуковка ул. Почтовая 11); 



- п. № 33 и п. №35 – исключить. 
1.2. Схему размещения нестационарных торговых объектов по Жуковскому 
району дополнить: 
- под №33 включить: Торговый павильон «Продукты», по адресу: Жуковский 
район, с. Ржаница , ул. Комсомольская д.6, с режимом работы – ежедневно с 
9-00 до 19-00; 
- под п.№34 – включить:  Шатер на 40 посадочных мест, на летней площадке,     
примыкающей к бару «Пивная бухта»,  по адресу: г. Жуковка ул. Ленина 
д.24; с режимом работы –  ежедневно, с 11.00 до 23.00;  
-  под № 35 – включить палатку по торговле квасом в розлив , по адресу: г. 
Жуковка ул. К. Маркса, рядом с киоском « Спортлото» ; с режимом работы - 
ежедневно- с 9-30 до 19-00 час.; 
 -  под №36 -  включить палатку для торговли квасом в розлив, по адресу: г. 
Жуковка (слева от торгового павильона «Блеск» ул. Советская д.21а; с 
режимом работы –  ежедневно с 9-45 до 19-00 час.; 
  -  под №37  включить палатку для торговли квасом в розлив,  по адресу: г. 
Жуковка, ул. Ленина 9а( слева от автобусной кассы),  с режимом работы – 
ежедневно  с 9-15 до  19-00 час.; 
   - под №38 -  включить киоск «Выпечка , по адресу :г. Жуковка, ул. Ленина 
15б ( автобусная остановка ), с  режимом работы -  ежедневно с  9-00 до 19-00  
час.; 
 - под №39 – включить палатку для торговли продукцией общепита РАЙПО, 
по адресу: г. Жуковка, ул. Ленина( справа от автобусной кассы), с режимом 
работы – ежедневно  с 8-00 до 14-00час. 
2. Утвердить: 
2.1. Условия и сроки выдачи разрешений на размещение нестационарных 
торговых объектов, включая объекты общественного питания быстрого 
обслуживания и передвижной сети (Приложение№2); 
 2.2. Форму разрешений на размещение нестационарных  торговых  объектов, 
включая объекты общественного питания быстрого обслуживания и 
передвижной сети( П риложение№3). 
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  
Фроловичева  А.В.,  заместителя главы администрации Жуковского района 
по социальным вопросам. 

     
 И. о. главы  администрации 
 Жуковского района                                                         М. В. Семернев 
 
Отослано: Фроловичеву А.В., заместителю главы администрации по 

социальным вопросам, отделу потребительского рынка, защиты прав 
потребителей и трудовых отношений, отделу организационной работы и 
работы с территориями. 


