
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

   «_29_» ____12____ 2017г.                         № _1377_ 

  

Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на 

территории города  Рыльска 
 

В целях реализации   Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», в соответствии с приказом комитета 

потребительского рынка, развития малого предпринимательства и 

лицензирования Курской области от 23 марта 2011 № 32 «О Порядке 

разработки и утверждения органами местного самоуправления Курской 

области схем размещения нестационарных торговых объектов», 

постановлением Администрации города Рыльска от 30.10.2017 №1104 «Об 

утверждении Порядка проведения инвентаризации существующих 

нестационарных торговых объектов и мест их размещения на территории 

города Рыльска», Администрация города Рыльска  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить прилагаемую схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории города Рыльска.  

 2. Отделу социальных и правовых вопросов администрации (Черепнина 

О.Н.) опубликовать настоящее постановление в газете «Рыльск» и разместить 

на официальном сайте Администрации города Рыльска.   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Рыльска Ковальчука В.Н. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
   
 

Глава  города Рыльска                                                      Д.И. Великодный 

 

 

 

 



Утверждена 

Постановлением 

 Администрации города Рыльска 

от  _29.12._ 2017г.  № _1377_  

 

  

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов  

на территории города Рыльска 

 
№ 

п/п 

Наименова-

ние, тип 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

Место нахождения 

нестационарного 

торгового объекта 

 Группа товаров 

(непродовольствен

ные товары или 

продовольствен-

ные товары) 

нестационарного 

торгового объекта  

Площадь 

нестационар-

ного торгового 

объекта 

(кв.м.) 

Срок 

функционирова

ния 

нестационар-

ного торгового 

объекта 

1 2 3 4 5 6 

1 павильон Курская обл., 

 г. Рыльск, ул. 

К.Либкнехта,  д.3а 

галантерейные 

товары 

24 14  лет 

2. киоск Курская обл.,  

г. Рыльск, на 

пересечении  ул. 

Дзержинского и 

Сов. площадь 

 печатная  

продукция   

6 более 25 лет 

 

3 киоск Курская обл.,  

г. Рыльск, на 

пересечении ул. 

К. Либкнехта  и 

Сов. площадь   

 печатная  

продукция 

  

6 более 25 лет 

4 павильон Курская обл.,  

г. Рыльск, 

перекресток ул. 

Урицкого и ул. 

Дзержинского 

продовольствен-

ные товары 

54 15  лет 

5 павильон Курская обл., 

 г. Рыльск, 

 ул. К.Либкнехта, 

(в районе стадиона) 

продовольствен-

ные товары 

68 14  лет 

6 павильон       Курская обл.,  

г. Рыльск, ул. 

Маяковского, 

напротив дома №21 

продовольствен-

ные товары 

26,6 14 лет 

 

7 киоск Курская обл.,  

г. Рыльск, 

Советская площадь 

аудио-видео  

диски 

9,5 более 15  лет 

8 павильон Курская обл.,  

г. Рыльск, 

Советская площадь 

 Мобильные 

телефоны, 

услуги сотовой 

связи 

42 более 15  лет 

9 павильон    Курская обл.,  

г. Рыльск, 

ул. Степана Разина 

продовольствен-

ные товары 

19 14  лет 



10 павильон Курская обл.,  

г. Рыльск, 

Сов. площадь, 

напротив д. № 3/12 

обувь 32 13 лет 

 

11 павильон Курская обл., 

 г. Рыльск,  

ул. Калинина, 

напротив д. 41 

 запчасти 31 9  лет 

12 киоск Курская обл.,  

г. Рыльск, 

ул. К.Либкнехта, 

возле дома 3 

услуги по 

изготовлению и 

ремонту ключей, 

ремонту замков, 

ножниц 

9 более 15 лет 

13 павильон Курская обл.,  

г. Рыльск, 

ул. Р.Люксембург, 

около автоколонны 

продовольствен-

ные товары   

56 13 лет 

 


