
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 ___28.12.2011_______                                                                                      № ___1005____ 
 г.  Усть-Илимск  
 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов  
для осуществления торговой деятельности на территории муниципального образования 

«Усть-Илимский район» на 2012-2013 годы 
 
 

 В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования  «Усть-Илимский  район», создания 
условий для улучшения организации торгового обслуживания населения, в  соответствии 
с  Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 10 Федерального закона от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах  государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», приказом Службы потребительского рынка и лицензирова-
ния 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 
для осуществления торговой деятельности на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на 2012-2013 годы.  
 2. Рекомендовать главам муниципальных образований осуществлять контроль раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований 
согласно схеме.  
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район».  
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 
И.о. главы Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»              К.С. Папиросов
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Приложение 
к постановлению Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»  
от __28.12.2011__ № __1005___ 

 
СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов для осуществления торговой деятельности  
на территории муниципального образования «Усть-Илимский  район»   

на  2012-2013 годы 
 

№ 
п/п 

Адрес расположения (ме-
сто расположения) неста-

ционарного торгового объ-
екта 

Вид нестацио-
нарного торго-
вого объекта 

(палатка, киоск, 
автолавка, лоток 

и другое) 

Количество 
нестаци-   
онарных    
торговых   
объектов 

Специализация не-
стационарного торго-

вого объекта 
(ассортимент     
реализуемой       
продукции) 

Площадь   
нестаци-  
онарного  
торгового 
объекта 
(кв.м) 

Площадь   
земельного 

участка 
(кв.м) 

Собственник 
земельного  
участка, на 

котором     
расположен  
нестацио-   
нарный      

торговый    
объект 

Срок,      
период     

размещения 
нестацио-  
нарного    

торгового  
объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   р.п. Железнодорожный        
1 ул. Мира, с  торца 5 ж/д 

ул. Дорожная, 1 киоск 1 газеты-журналы 10 10 госсобственность не ограничен 

2 микрорайон  Вокзальный, 
1-б палатка,  

автолавка, киоск 2 овощи-фрукты,  
газеты-журналы 5-10 5-10 

госсобственность 
(постоянное 
пользование  

Васильева С.В.) 

май-октябрь, 
не ограничен 

3 ул. Железнодорожная, 10Б, 
район  павильона «Ширак» межсезонная 

торговая точка 1 квас 3  4  

госсобственность 
(аренда  

ИП Мамантов 
Л.Ю.) 

май-октябрь 

4 ул. Дорожная, район  
автобусной остановки 

палатка,  
автолавка 1 овощи-фрукты 5-10  5-10 госсобственность май-октябрь 

5 ул. Дорожная, район  
автобусной остановки 

палатка,  
автолавка 1 овощи-фрукты 5-10  5-10 госсобственность май-октябрь 
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6 ул. Мира, район аптеки палатка,  

автолавка 1 овощи-фрукты 5-10  5-10 госсобственность май-октябрь 

7 ул. 70 лет Октября, район  
магазина № 1 киоск 1 газеты-журналы 5-10  5-10  госсобственность не ограничен 

8 ДНТ «Лесник» палатка 1 овощи-фрукты 5-10  5-10 госсобственность май-октябрь 
9 ул. Первопроходцев, 12-а 

павильон «Нардеван» 
 

павильон 1 продовольственные 
товары 

12,9 40 госсобственность 5лет   
(24.09.2007-
24.09.2012) 

 п. Эдучанка        
10 ул. Гагарина, торговая 

площадь около магазина № 
1  

автолавка 1 смешанные 
товары 

10 20 госсобственность в течение 
года 

 п. Седаново        
11 ул. Ангарская,    

около магазина «Ермак» 
 

автолавка 1 
 

1 

непродовольственные 
товары продоволь-
ственные товары 

10 
 

10 

20 
 

20 

госсобственность в течение 
года 

12 ул. Ангарская,  
киоск «Перекрёсток» 

киоск 1 непродовольственные 
товары 

11 11 госсобственность 
(оформлен  
в аренду) 

постоянно 

 п. Невон        
13 ул. Транспортная, 16 Б, 

перед  магазином «Нива» 
 

киоск 
киоск  
лоток,  

автолавка 

1 
1 
2 

газеты-журналы, 
кондитерские  

изделия, 
 овощи- фрукты 

40  400  госсобственность не ограни-
чен, 

не ограни-
чен, 
май-

сентябрь 
14 ул. Транспортная, 16 в, 

торговая площадка за мага-
зином «Нива» 

киоск,  
автолавка 

1 
1 

кондитерские  
изделия 

овощи-фрукты 

20 
 

60  госсобственность неограничен, 
май-

сентябрь 
15 ул. Транспортная,  

около остановки  ПМК 
киоск 1 канцелярские товары  8-10 20 госсобственность май-октябрь 

16 ул. Дорожная, 12 а,    
около остановки 

киоск 1 газеты-журналы,  
 овощи-фрукты 

8-10 20 госсобственность неограничен 
 

17 ул. Сосновая, 4 а,     
около  магазина  «Визит» 

киоск 1              хозтовары 
 

8-10 20 госсобственность неограничен 
 

 п. Тубинский        
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18 ул. Таёжная, торговая  

площадка у здания ДК 
«Кедр», 
(примерно в 15 м от ориен-
тира) 

автолавка  
 

2 
 

смешанные  
товары 

8 18 госсобственность в течение 
года  

19 ул. Таёжная, 14 А, 
сельский  рынок (открытая  
площадка, оборудованная 
торговыми  контейнерами 
2х2,5) 
 

торговое  место 10 промышленные   
товары 

50 1000 Право постоян-
ного, бессрочно-
го  пользования 
Администрации 
Тубинского му-
ниципального 
образования 

постоянно 

20 ул. Таёжная, д. 14 Б,  
у здания  магазина «Титан»  
(примерно в 10 м от ориен-
тира) 

лоток 
 

 лоток 

2 
 

3 

смешанные  
товары  

огородная и садовая  
продукция 

6 
 

9 

10 
 

10 

госсобственность в течение 
года 

 июнь –  
сентябрь 

21 ул. Таёжная, д. 14Б 
павильон «Титан» 

павильон 1 непродовольственные  
товары 

28 265 госсобственность 
(оформлен в 

аренду 

 постоянно 

22 ул.Таёжная, 18а 
 

киоск 1 хлебобулочные  из-
делия 

10 12 госсобственность 
(оформлен в 

аренду 

23.05.11 – 
23.04.2012 
постоянно 

23 ул. Центральная,  3А 
павильон «Меркурий» 
 

павильон 1 продовольственные  
товары 

33,6 200 госсобственность 
(оформлен в 

аренду 

30.12.2010 -
10.12.2013 
постоянно 

 с. Ершово        
24 ул. Гагарина, 

торговая  площадка 
автолавка 1 смешанные 

товары 
10 20 госсобственность в течение 

года 
25 ул. Гагарина, 

киоск «Натали» 
 

киоск 1 непродовольственные  
товары 

8 40 госсобственность 
(оформлен в 

аренду 

постоянно 

 с. Кеуль        
26 
  

ул. Комсомольская, 13, 
киоск «Ольхон» 

киоск 1 продовольственные  
товары 

17,7 5000 госсобственность 
(оформлен   в 

аренду 

постоянно 
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