
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 “ у /  ” 2023 года №

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 . 13 февраля 2023 года № 498, 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-Ф3 «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, от 25 июня 2021 года № 421, от 23 
июня 2022 года № 498, от 06 декабря 2022г. № 987) следующие изменения:

1) Раздел I «Тайшетское городское поселение»:

дополнить строкой 24.1 следующего содержания:

Иркутская павильон 1 продоволь Да 18,0 Земельный бессрочно
24.1 область, г. ственный кв.м. участок,

Тайшет, ул. (продукты государственная
Курченко, питания) собственность на
9А-1 который не

разграничена



Приложение №1
к постановлению администрации Тайшетского района

от » О'З 2023 года

Иркутская область, г. Тайшет, ул. Курченко, 9А-1

Координаты: -

Х у  '

788296.358000 1313373.670000 
788294.438000 1313375.970000 
788289.828000 1313372.130000 
788291.748000 1313369.830000
788296.358000 1313373.670000

Масштаб 1 : 2 Q0Q


