
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Иркутская область муниципальное образование «Усть-Илимский район»  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   от __22.12.2017___                         № _433__ г. Усть-Илимск  Об  утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов,  размещенных  на территории муниципального образования  «Усть-Илимский район»  на 2018-2022 годы    В целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования  «Усть-Илимский  район», в  соответствии с  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 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», руководствуясь  ст. ст. 32,  60   Устава  муниципального  образования  «Усть-Илимский  район»,  П О С Т А Н О В Л Я Ю   1. Утвердить прилагаемую схему размещения нестационарных торговых объектов, размещенных на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»  на 2018-2022 годы.     2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».   3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  01.01.2018.              4. Признать  утратившим  силу с постановление Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 31.12.2013 № 576  «Об  утверждении  схемы размещения нестационарных торговых объектов для осуществления торговой деятельности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2014-2017 годы».              5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.     И.о. главы Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»            В.М. Князев 



                                                                                                                                     УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»  от ________________ № ________  СХЕМА размещения нестационарных торговых объектов, размещенных на территории муниципального образования «Усть-Илимский  район»  на 2018-2022 годы  № п/п Адрес расположения (место расположе-ния) нестационарно-го торгового объекта Вид нестацио-нарного торго-вого объекта (палатка, киоск, автолавка, лоток и другое) Количество нестационарных   торговых   объектов Специализация  нестационарного  торгового объекта (ассортимент     реализуемой       продукции) Площадь   нестационарного  торгового объекта (кв. м) Площадь   земельного участка (кв. м) Собственник земельного  участка, на котором     расположен  нестационарный     торговый    объект Срок,      период     размещения нестационарного   торгового  объекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9  п. Бадарма        1 пер. Молодежный, 3 «а» киоск 1 розничная торговля   хлебобулочными и конди-терскими изделиями, на-питками и мясными полу-фабрикатами 10,66 15 государственная собственность не разграничена постоянно  п. Бадарминск        2 ул. Ленина, 12, район  магазина «Надежда» палатка    1 розничная торговля   промышленными          товарами 8  12 государственная собственность   не разграничена не ограничен 3 ул. Школьная, 1в киоск 1 розничная торговля   хлебобулочными и кон-дитерскими изделиями, напитками и мясными полуфабрикатами 10,66 15 государственная собственность не разграничена постоянно 



  р.п. Железнодорожный        4 ул. Мира, район  магазина «Астра» киоск  киоск 1  1  печатная продукция  розничная торговля хлебобулочными  изделиями 10  10,66 10  15  государственная собственность   не разграничена не ограничен  5 лет 5 ул. Волкова,  район  магазина  «Оля»   киоск 1  овощи-фрукты 16 16 государственная собственность   не  разграничена 5 лет 6 ул. Железнодорожная, район  павильона «Ширак» палатка   1 квас 3 4  государственная собственность   не  разграничена   май-октябрь 7 ул. Дорожная, между домами № 5 и № 7 палатка (или) автолавка 1 овощи-фрукты 5-10 5-10 государственная собственность  не  разграничена май-октябрь 8 ул. Береговая, район дома № 1а киоск 1 розничная торговля хлебобулочными  изделиями 10 10 государственная собственность   не  разграничена не ограничен 9 ул. Больничная,                  район магазина «Берёзка» киоск 1 розничная торговля хлебобулочными  изделиями 10 10 государственная собственность,  не  разграничена не ограничен 10 ул. 70 лет Октября, район  магазина № 1 киоск палатка 1 1 печатная продукция овощи-фрукты 5-10 5-10 5-10 5-10 государственная собственность  не  разграничена не ограничен 11 ДНТ «Лесник» киоск 1 овощи-фрукты 10 15 государственная собственность   не  разграничена май-октябрь 12 ул. Первопроходцев, 12-а павильон 1 розничная торговля продовольственными товарами 12,9 12,9 государственная собственность  не  разграничена  не ограничен 13 ул. Ворошилова,                    район магазина «Лесники» палатка (или) автолавка 1 овощи-фрукты 5-10 5-10 государственная собственность не  разграничена май-октябрь 14 ул. Ворошилова,                     киоск 1 печатная продукция 10 10 государственная не ограничен 



район магазина «Каспий» собственность   не  разграничена 15 ул. Ленина, напротив дома              № 32 киоск 1  овощи-фрукты 12 15 государственная собственность   не  разграничена 5 лет 16 ул. Пионерская,                  район домов № 33,               № 35 киоск 1 розничная торговля хлебобулочными  изделиями 10 10 государственная собственность  не  разграничена не ограничен 17 ул. Ворошилова,                   район магазина «Каспий»  киоск  1 розничная торговля хлебобулочными  изделиями 10, 66 15  государственная собственность   не  разграничена 5 лет 18 ул. Ленина, район  конечной  остановки  «Храм» павильон   1 розничная торговля продовольственными товарами 100  100 государственная собственность  не  разграничена не ограничен 19 ул. Ленина, район  остановки КЛПБ киоск 1  овощи-фрукты 15 15 государственная собственность   не  разграничена не ограничен 20 Правобережное кладбище лоток 10 розничная  торговля   промышленными товарами (цветы, венки) 6 60 государственная собственность      не  разграничена не ограничен  с. Ершово        21 ул. Железнодорожная, район  остановки «Железнодорожный  Вокзал» киоск 1 цветы 16,2 16 государственная собственность      не  разграничена 5 лет  с. Ершово        22 ул. 23 Партсъезда, 15А,торговая  площадка  автолавка 1 розничная  торговля   продовольственными  и  непродовольственными товарами 10 20 государственная собственность       не  разграничена не ограничен  п. Невон        



23 ул. Транспортная, 16Б, район  магазина «Нива» киоск киоск  лоток 1 1  1 печатная продукция, розничная  торговля   кондитерскими изделиями, овощи-фрукты 8-10 8-10  2 20 20  10 государственная собственность        не  разграничена не ограничен, не ограничен,  май-сентябрь 24 ул. Транспортная, 16 в,  торговая площадка  за  магазином  «Нива» киоск,    автолавка 1    1 розничная  торговля   хлебобулочными  и  кондитерскими изделиями, овощи-фрукты 10,66    10 15    40 Невонское  муниципальное  образование  не  разграничена 5 лет    май-сентябрь 25 ул. Транспортная, район  остановки  ПМК киоск 1 розничная  торговля   канцелярскими товарами 8-10 20 государственная собственность        не  разграничена не ограничен 26 ул. Дорожная, 12 а, район  остановки киоск  автолавка киоск  1  1 1 печатная  продукция,  овощи-фрукты розничная  торговля   замороженными  мясными  полуфабрикатами  и  напитками 8-10  8-10  14,79 20  20  15 государственная собственность        не  разграничена  государственная собственность        не  разграничена  не ограничен  май-сентябрь  5 лет  27 ул. Дорожная, 12а /1  киоск 1 розничная  торговля    хлебобулочными  и кондитерскими изделиями 10,66 15 Невонское  муниципальное  образование 5 лет 28 ул. Таёжная, район дома № 10 киоск 1 розничная  торговля   хлебобулочными изделиями 8-10 20 государственная собственность       не  разграничена не ограничен  29 ул. Кеульская, 6а,  киоск 1 розничная  торговля   хлебобулочными  и  кондитерскими изделиями 10,66 15 государственная собственность        не  разграничена 5 лет 30 ул. Пихтовая, район дома № 15  киоск 1 розничная  торговля   хлебобулочными изделиями 8-10 20 государственная собственность        не  разграничена не ограничен  31 ул. Транспортная, 49а киоск 1 розничная  торговля   хлебобулочными  и 10,66 11 Невонское  муниципальное  5 лет 



кондитерскими изделиями образование  с. Подъеланка        32 ул. Мира,                  площадь у здания МКУК «ЦДиИ» Подъеланского              муниципального             образования автолавка 1 розничная  торговля промышленными товарами 10 20 государственная собственность не  разграничена периодически  п. Седаново        33 ул. Свердлова, район  магазинов  «Братчанка», №  9 автолавка    автолавка  1    1 розничная  торговля: непродовольственными, хозяйственными товарами; продовольственными   товарами 10    10 20    20  государственная собственность       не  разграничена в течение   года 34 ул. Ангарская,  киоск 1 розничная  торговля   промышленными, хозяйственными товарами 11 11 государственная собственность       не  разграничена не ограничен  п. Тубинский        35 ул. Таёжная,                            торговая  площадка   в  районе  ДК «Кедр» автолавка  2  розничная  торговля   продовольственными  и  непродовольственными товарами 8 16 государственная собственность        не  разграничена не ограничен 36 ул. Таёжная, 14 А, (открытая  площадка, оборудованная торговыми  киосками) киоск   10 промышленные товары 50 1000 государственная собственность       не  разграничена не ограничен 37 ул. Таёжная, д. 14 Б, район  магазина «Титан» лоток    лоток 2    3 розничная торговля продовольственными  и  непродовольственными товарами,  садово-огородная 6    6 12    18 государственная собственность        не  разграничена не ограничен    весенне-осенний            



продукция период 38 ул. Таёжная, д. 14Б  павильон 1 розничная  торговля   промышленными       товарами 28 265 частная      собственность       не ограничен 39 ул. Центральная, д. 3а  павильон 1 розничная  торговля   продовольственными  и  непродовольственными товарами 42,2 200 частная      собственность       не ограничен  п. Эдучанка        40 ул. Гагарина,                       территория  площади автолавка   1 розничная  торговля   продовольственными  и  непродовольственными товарами 10 20 государственная собственность        не  разграничена не ограничен 41 ул. Гагарина, 1а киоск 1 розничная  торговля   хлебобулочными  и кондитерскими изделиями 10,66 15 государственная собственность        не  разграничена не ограничен      


