
 

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская   область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  ”    09    ”         10      2014 г.                                      № _2510_ 

 

О внесении изменений и дополнений в Схему 

размещения нестационарных торговых объектов  

на территории Тайшетского района,  

утвержденную постановлением администрации  

Тайшетского района от 05.09.2012г. № 2191 

 

 В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых 

объектов на территории Тайшетского района, создания условий для улучшения организа-

ции торгового обслуживания населения, соблюдения прав и законных интересов юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность, на 

основании предложений администраций муниципальных образований, входящих в состав 

муниципального образования "Тайшетский район", руководствуясь пунктом 18 части 1 ста-

тьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", частью 4 статьи 10 Федерального за-

кона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой дея-

тельности в Российской Федерации", Порядком разработки и утверждения органами мест-

ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, утверждённым приказом службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области от 20.01.2011 № 3-спр,  статьями 22, 45 Устава 

муниципального образования  "Тайшетский район",  администрация Тайшетского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Тайшетского района, утвержденную постановлением администрации Тайшет-

ского района от 05.09.2012г. № 2191 (в редакции постановления администрации Тайшет-

ского района от 18.02.2014 г. № 429): 

 1) в разделе I "Тайшетское городское поселение (графическая схема – рисунки 1-18 

приложения к Схеме): 

 дополнить строкой 16.1 следующего содержания: 

" 
16.1 Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, 

ул. Гагарина, 

102/1 

киоск 1 универ-

сальный 

 8 кв.м. 

 

8 кв.м. Земельный уча-

сток, государст-

венная собст-

венность на ко-

торый не разгра-

ничена 

 

11 меся-

цев 

";  

строки 31, 42, 43 исключить; 

дополнить строками 43.1, 43.2 следующего содержания: 

" 
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43.1 Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, 

мкр. Новый, 2/3 

 

 

киоск  1 продо-

вольст-

венный 

10 кв.м. 10 кв.м. Земельный уча-

сток, государст-

венная собст-

венность на ко-

торый не разгра-

ничена 

11 меся-

цев 

43.2 Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, 

мкр. Новый, 

10н/1 

киоск  1 универ-

сальный 

44 кв. м. 100кв.м. Земельный уча-

сток, государст-

венная собст-

венность на ко-

торый не разгра-

ничена 

11 меся-

цев 

"; 

дополнить строкой 86.1 следующего содержания: 

" 
86.1 Иркутская об-

ласть, г. Тайшет, 

четная сторона 

ул. Транспорт-

ная, около шко-

лы №14 

па-

виль-

он  

1 универ-

сальный  

33,6кв.м 50 кв.м. Земельный уча-

сток, государст-

венная собст-

венность на ко-

торый не разгра-

ничена 

11 меся-

цев 

"; 

2) дополнить раздел II "Бирюсинское городское поселение (графическая схема – ри-

сунки 19-27 приложения к Схеме)" строкой 14.1 следующего содержания: 

" 
14.1 Иркутская об-

ласть, Тайшет-

ский район,   г. 

Бирюсинск, ул. 

Нагорная, 46А 

па-

вильон  

1 продоволь-

ственный 

40 кв.м. 70  кв.м. Земельный 

участок, го-

сударствен-

ная собст-

венность на 

который не 

разграничена 

 

3 года 

"; 

3) в разделе III "Юртинское городское поселение (графическая схема – рисунки 28-

32 приложения к Схеме)": 

 

в строке 6 графе 7 цифры "8,2" заменить цифрами "8,75"; 

 

строки 9, 10 исключить; 

 

4) дополнить раздел VII "Николаевское муниципальное образование" строкой 3 сле-

дующего содержания: 

" 
3 Иркутская об-

ласть, Тайшет-

ский район,  с. 

Николаевка, ул. 

Зои Космодемь-

янской, 40 

киоск 1 продоволь-

ственный 

12 кв.м 40 кв.м. Земельный 

участок, го-

сударствен-

ная собст-

венность на 

который не 

разграничена 

11 

меся-

цев 

"; 

5) в разделе XI "Шелеховское  муниципальное образование": 

 



в строке 1 графе 6 цифры "40" заменить цифрами "30",  графе 7 цифры "50" заменить 

цифрами "30"; 

 

дополнить строкой 2.1 следующего содержания: 

" 
2.1 Иркутская об-

ласть, Тайшет-

ский район,  с. 

Шелехово, ул. 

Октябрьская, 4Б 

па-

вильон  

1 фрукты-

овощи 

40 кв.м 40  кв.м. Земельный 

участок, го-

сударствен-

ная собст-

венность на 

который не 

разграничена 

 

11 

меся-

цев 

"; 

6) в Приложении к Схеме размещения нестационарных торговых объектов на терри-

тории Тайшетского района: 

 

рисунок 4 "Часть общей графической схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Тайшетского городского поселения № 4" изложить в редакции 

Приложения 1 к настоящему постановлению; 

 

рисунок 5 "Часть общей графической схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Тайшетского городского поселения № 5" изложить в редакции 

Приложения 2 к настоящему постановлению; 

 

рисунок 8 "Часть графической схемы размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории Тайшетского городского поселения № 9" изложить в редакции Приложе-

ния 3 к настоящему постановлению; 

 

рисунок 9 "Часть графической схемы размещения нестационарных торговых объек-

тов на территории Тайшетского городского поселения № 10" изложить в редакции Прило-

жения 4 к настоящему постановлению; 

 

рисунок 25 "Часть общей графической схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Бирюсинского городского поселения № 7" изложить в редакции 

Приложения 5 к настоящему постановлению; 

 

рисунок 31 "Часть общей графической схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Юртинского городского поселения № 3" изложить в редакции При-

ложения 6 к настоящему постановлению. 

 

2. Отделу контроля, делопроизводства аппарата администрации Тайшетского района 

(Н.Н. Бурмакина) опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных пра-

вовых актов Тайшетского района "Официальная среда" и разместить на официальном сайте 

администрации Тайшетского района. 

 

 

 

Мэр  Тайшетского района                                 В.Н. Кириченко 



Приложение 1 

к постановлению администрации Тайшетского района от _09__10_2014 № _2510_ 

 

Рисунок  4 

Часть общей графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Тайшетского городского поселения № 4 



Приложение 3 

к постановлению администрации Тайшетского района от _09___10__2014 № _2510_ 

 

Рисунок 8 

Часть графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Тайшетского 

городского поселения № 9 



Приложение 4 

к постановлению администрации Тайшетского района от __09__10_2014 № _2510_ 

 

Рисунок 9 

Часть общей графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Тайшетского городского поселения № 10 



Приложение 5 

к постановлению администрации Тайшетского района от __09__10__2014 № _2510_ 

 

Рисунок 25 

Часть общей графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Бирюсинского городского поселения  № 7 



Приложение 6 

к постановлению администрации Тайшетского района от __09____10__2014 № _2510_ 

 

Рисунок 31 

Часть общей графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Юртинского городского поселения № 3 

 


