
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
 
от __28 апреля 2011 года___                                                                                 № ___7/5_____ 
  

г. Усть-Илимск 
 

О внесении изменений в Комплексную программу социально-экономического развития 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2011-2015 годы, утвержденную 
решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» шестого созыва  

от 25 ноября 2010 года № 2/3 
 
 

 В целях установления единых требований к организации и осуществлению торго-
вой деятельности, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», пунктом 2 Правил установления нормативов минимальной обеспеченности насе-
ления площадью торговых объектов, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.09.2010 № 754 «Об утверждении правил установления нормати-
вов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов», руковод-
ствуясь ст. ст. 23, 64 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», Дума 
муниципального образования «Усть-Илимский район» шестого созыва  
 

Р Е Ш И Л А 
 

 1. Внести следующие изменения в Комплексную программу социально-
экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2011-
2015 годы, утвержденную решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский 
район» шестого созыва от 25 ноября 2010 года № 2/3: 
 а) раздел V. Комплекс программных мероприятий на среднесрочную перспективу 
дополнить пунктом 5.10. следующего содержания: 
 «5.10. Развитие потребительского рынка 
 Задачи: 
 - создание благоприятных условий для развития инфраструктуры торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания; 
 - поддержка деятельности хозяйствующих субъектов бытового обслуживания. 
 Программные мероприятия: 
 - содействие развитию ярмарок товаров и услуг на территории муниципального об-
разования «Усть-Илимский район»; 
 - совершенствование нормативной правовой базы: установление нормативов ми-
нимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов»; 
 б) дополнить Комплексную программу социально-экономического развития муни-
ципального образования «Усть-Илимский район» на 2011-2015 годы Приложением № 7 
(Приложение).  
 
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник». 
 
Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»          В.А. Хомяков 



Приложение 
к решению Думы 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 
шестого созыва  
от _28 апреля 2011 года_ № _7/5__ 

 
 

Приложение № 7 
к Комплексной программе 
социально-экономического развития  
муниципального образования  
«Усть-Илимский район»  
на 2011-2015 годы 

 
 
 

НОРМАТИВЫ 
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов 

по муниципальному образованию «Усть-Илимский район» 
 

Таблица нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых  
объектов по муниципальному образованию «Усть-Илимский район» 

 
№ 
п/п 

Показатель Единица измерения Значение 

1 Суммарный норматив минимальной 
обеспеченности населения площадью 
торговых объектов по муниципально-
му образованию «Усть-Илимский 
район» 

кв.м на 1000 человек 249 

2 Норматив минимальной обеспеченно-
сти населения площадью торговых 
объектов по продаже продоволь-
ственных товаров по муниципальному 
образованию «Усть-Илимский район» 

кв.м на 1000 человек 76 

3 Норматив минимальной обеспеченно-
сти населения площадью торговых 
объектов по продаже непродоволь-
ственных товаров по муниципальному 
образованию «Усть-Илимский район» 

кв.м на 1000 человек 173 

 
 
 
 
И.о. управляющего делами       С.П. Пономарева 


