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Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от “оIS ” 2021 года № НМ

О внесении изменений в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на
территории Тайшетского района

В целях уточнения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Тайшетского района, на основании обращения администрации Тайшетского 
городского поселения от 25 мая 2021 года № 2113, ходатайства главы Тальского
муниципального образования от 11 июня 2021 года № 250, от 21 июня 2021 г. № 259,
руководствуясь пунктом 18 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", частью 4 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЭ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Порядком разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области схемы размещения нестационарных
торговых объектов, утверждённым приказом службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области от 20 января 2011 года № 3-спр, статьями 22, 45 Устава 
муниципального образования «Тайшетский муниципальный район Иркутской области», 
администрация Тайшетского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Тайшетского района, утвержденную постановлением администрации Тайшетского района 
от 13 декабря 2017 года № 625 (в редакции постановлений от 25 января 2018 года №41,  
от 7 мая 2018 года № 238, от 2 июля 2018 года № 369, от 27 августа 2018 года № 485, от 30 
января 2019 года № 51, от 13 мая 2019 года № 260, от 12 сентября 2019 года № 496, от 3 
марта 2021 года № 93, от 15 марта 2021 года № 121) следующие изменения:

1) в Разделе I. Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское 
поселение» исключить строки 30, 58;

2) дополнить разделом X следующего содержания:
«Раздел X. Тальское муниципальное образование»;



Раздел X. Тальское муниципальное образование
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3). В Разделе I. Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское 
поселение» Графической схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Тайшетского района исключить:

Иркутская область, г. Тайшет, мкр. Новый, 11а,
Иркутская область, г. Тайшет, ул. Победы, 126 а;
4) дополнить Графическую схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Тайшетского района разделом 10 следующего содержания «Раздел 10. 
Тальское муниципальное образование» согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Начальнику организационно-контрольного отдела Управления делами 
администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее 
постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района 
«Официальная среда».

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации 
Тайшетского района Жамову JI.B. разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Тайшетского района.

4. Отделу потребительского рынка и предпринимательства Управления экономики и 
промышленной политики администрации Тайшетского района в течение 5 работах дней 
направить в Службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 
настоящее постановление и Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Тайшетского района с внесенными изменениями.



Приложение 1
к постановлению администрации Тайшетского района 

от “o?S ” (iHJHjS? 2021 года

10. Тальское муниципальное образование

Иркутская область, Тайшетский район, с. Талая, ул. Советская (район дома №54)

С

Ю

Масштаб 1 : 2 ООО

Координаты:

X
751980.030000 
751977.070000 
751973.710000 
751976.670000
751980.030000

Y
1295063.880000 
1295066.560000 
1295062.860000 
1295060.170000
1295063.880000

ЛНачальник Управления экономики и промышленной ' '

политики администрации Тайшетского района Н.В. Климанова


