
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НЕКРАСОВСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от 03.11.2017 № 135 

 307345 Курская область, Рыльский 
район, д.Некрасово, д.15 

 
Об утверждении Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального  
образования «Некрасовский сельсовет» Рыльского  
района Курской области 
 
В  целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ  «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации» и в соответствии с приказом комитета 
потребительского рынка, развития малого предпринимательства и 
лицензирования Курской области от 23.03.2011 №32 «О Порядке разработки 
и утверждения органами местного самоуправления Курской области схем 
размещения нестационарных торговых объектов», постановлением 
Администрации Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской 
области от 02.11.2017 №133 «Об утверждении Порядка проведения 
инвентаризации существующих нестационарных торговых объектов и мест 
их размещения на территории муниципального образования «Некрасовский 
сельсовет» Рыльского района и создании инвентаризационной комиссии по 
определению местонахождения нестационарных торговых объектов на 
территории Некрасовского сельсовета Рыльского района Курской области»  
Администрация Некрасовского сельсовета Рыльского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемую Схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 
«Некрасовский сельсовет» Рыльского района Курской области.  

2. Заместителю Главы администрации Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области (С.Н.Панасенко) обеспечить размещение 
Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Некрасовский сельсовет Рыльского района  
Курской области, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления, на 
официальном сайте Администрации Некрасовского сельсовета Рыльского 



района Курской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Постановление вступает в силу после его  опубликования на 
официальном сайте Администрации Некрасовского сельсовета  в 
установленном порядке. 

 
 

Глава Некрасовского сельсовета                                                              
Рыльского района                                                                               С.П.Шульгин 



Утверждена 
постановлением Администрации 

Некрасовского сельсовета 
Рыльского района Курской области 

от 03.11.2017г. №135 
 
 

СХЕМА 
размещения  нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования  «Некрасовский сельсовет» Рыльского района   

Курской области  
 

№п/п Наименование, тип 
нестационарного 

торгового объекта 

Место нахождения 
нестационарного торгового 

объекта 

Специализация 
(ассортимент реализуемых 
товаров) нестационарного 

торгового объекта  

Площадь 
нестационарного 

торгового объекта 
(кв.м.) 

Срок функционирования 
нестационарного 

торгового объекта 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальное образование «Некрасовский сельсовет» Рыльского района Курской области 

2. павильон д.Семеново 
Рыльский район, 
Курская область 

Продовольственные  
товары 

15 18 лет 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(вариант 2) 
 
 
 
 

СХЕМА 
размещения  нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования  «Некрасовский сельсовет» Рыльского района   

Курской области  
 

№п/п Наименование, тип 
нестационарного 

торгового объекта 

Место нахождения 
нестационарного торгового 

объекта 

Специализация 
(ассортимент реализуемых 
товаров) нестационарного 

торгового объекта  

Площадь 
нестационарного 

торгового объекта 
(кв.м.) 

Срок функционирования 
нестационарного 

торгового объекта 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальное образование «Некрасовский сельсовет» Рыльского района Курской области 

2. павильон д.Семеново 
Рыльский район, 
Курская область 

Продовольственные  
товары 

15 18 лет 

Перспектива 
 

1. ларек д.Тимохино 
Рыльский район, 
Курская область 

Продукты 10  

1. ларек с.Волобуево 
Рыльский район, 
Курская область 

Продукты 10  
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