
 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

« 25 » октября 2017 г.                            р.п. Куйтун                                             №  521-п 

 

 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования Куйтунский район 

 

       В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования Куйтунский район, создания 

условий для улучшения организации торгового обслуживания населения, соблюдения 

прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих торговую деятельность, руководствуясь п. 18 части 1 ст. 15 

Федерального закона от 06.10.2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 ст.10  Федерального 

закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Службы 

потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 20.01.2011 № 3-спр 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области схемы размещения 

нестационарных торговых объектов»,  ст. ст. 37, 46 Устава муниципального 

образования Куйтунский район, администрация муниципального образования 

Куйтунский район 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов для 

осуществления торговой деятельности на территории муниципального образования 

Куйтунский район на период с 01.01.2018 г. по 31.12.2020 г. в текстовом виде 

(приложение 1) и графическом виде (приложение 2 – 22). 

2. Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район 

от 27.11.2014 № 774-п «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования Куйтунский район считать 

утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 г. 

     4. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И.: 

    4.1 опубликовать постановление в газете «Отчий край»; 

    4.2 разместить постановление на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район (www.kuitun.irkobl.ru). 

         5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Мэр муниципального образования  

Куйтунский район                                                                                               А.И. Полонин 

 



 

 

 

 

 

Подготовил: 

 

Начальник отдела потребительского  

рынка и труда  

«_____»_______________2017г                                       ____________ И.А.Умнова 

 

 

 

Согласовано: 

 

Начальник управления по правовым 

вопросам, работе с архивом и кадрами                           ____________ В.А. Головизина 

«_____»_______________2017г 

 

 

Председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

«_____»_______________2017г                                        ___________ С.В. Натальченко  

 

 

Начальник отдела архитектуры, 

строительства 

«_____»_______________2017г                                        ____________ О.В. Путова       

 

 

Консультант по охране окружающей 

среды, экологии и местных ресурсов 

«_____» ________________2017г                                    _____________ А.В. Белизов         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список рассылки: 

 

1.В дело – 1 экз.; 

2.Орг.отдел – 2 экз.; 

3.Комитет по управл.муницип. имущ.- 1 экз.; 

4.Отдел архитект., строительства – 1 экз; 

5.Управление сельского хозяйства – 1 экз. 

 

Исполнитель _______________ И.А. Умнова 

 

 

 


