
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ РАЙОН»

Администрация Казачинско-Ленского 
муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Казачинское 

■_________2016 г. № ^
Г 1

О внесении дополнений в
постановление от 23.11.2015 г. №334 
«Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, 
размещенных на территории
Казачинско - Ленского муниципального 
района»

В целях создания условий для дальнейшего упорядочения размещения и 
функционирования нестационарных торговых объектов на территории 
Казачинско-Ленского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 
10 Федерального закона РФ от 28.10.2009 года № 381 ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Приказом службы потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области от 14.12.2014 года №22-спр «О внесении изменений в 
Порядок разработки и утверждении органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области схемы размещения 
нестационарных торговых объектов», статьями 33, 48 Устава муниципального 
образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район», администрация 
Казачинско-Ленского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Внести дополнения к постановлению Администрации Казачинско- 
Ленского муниципального района от 23.11.2015г. №334 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории 
Казачинско-Ленского муниципального района».

1.1. Дополнить строкой 10 текстовой части Приложение №1 «Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов размещенных на территории 
Казачинско-Ленского муниципального района» и графической части 
Приложение №2 Магистральнинского муниципального городского поселения 
(прилагаются).



2.Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Киренга» 
разместить на официальном сайте администрации района в сети «Интернет».



размещения

№ Адрес Вид Количество Специализация Площадь Площадь Собственник Срок,
п/п расположения нестационарног нестаци нестационарного нестаци земельного земельного период

(место о торгового онарных торгового объекта онарного участка участка, на размещения
расположения) объекта торговых (ассортимент торгового котором нестацио

нестационарного (палатка, киоск, объектов реализуемой объекта расположен нарного
торгового объекта автолавка, 

лоток и другое)
продукции) нестацио

нарный
торговый

объект

торгового
объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Магистральнинское городское поселение
10. п. Магистральный, 

микрорайон 
Северный,37

павильон 1 ритуальные товары 12 кв.м. 40 кв.м. государственна
я

постоянно

СХЕМА
нестационарных торговых объектов размещенных н 

Казачинско-Ленского муниципального района

•«•ММ

OJOH

Приложение № 1
овлению администрации 

нско-Ленского 
пального района
У  2016г. № / У

Заведующий отделом потребительского рынка, 
лицензирования и сельского хозяйства Л.Н.Тетерина



Приложение 2

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Магистральнинского городского поселения

10. р.п.Магистральный, мкр-н Северный, 37 (на территории ЦРБ)




