Российская Федераци я
Иркутская область

Муниципальное образование «Тайшетский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

1'3

{<& 2017 г.

№

в/ ' f

О внесении изменений в Схему размещения нестационар
ных торговых объектов на территории Тайшетского рай
она, утвержденную постановлением администрации Тай
шетского района от 05.09.2012 г. № 2191
В целях уточнения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри
тории Тайшетского района, на основании заявления Администрации Тайшетского город
ского поселения от 27.11.2017 г. № 10292, руководствуясь пунктом 18 части 1 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", частью 4 статьи 10 Федерального закона от
28.12.2009 № Э81-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности
в Российской Федерации", Порядком разработки и утверждения органами местного само
управления муниципальных образований Иркутской области схемы размещения нестацио
нарных торговых объектов, утверждённым приказом службы потребительского рынка и ли
цензирования Иркутской области от 20.01.2011 № 3-спр, статьями 22, 45 Устава муници
пального образования "Тайшетский район", администрация Тайшетского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В строке 33 раздела I "Тайшетское городское поселение (графическая схема - ри
сунки 1-18 приложения к Схеме)" Схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Тайшетского района, утвержденной постановлением администрации Тай
шетского района от 05.09.2012г. № 2191 (в редакции постановлений администрации Тай
шетского района от 18.02.2014 г. № 429, от 09.10.2014г. № 2510, от 05.03.2015г. № 727, от
08.05.2015г. № 932, от 11.06.2015г. № 1050, от 29.06.2015г. № 1084, от 23.09.2015г. № 1190,
от 27.10.2015г. №> 1246, от 29.'02.2016г. № 56, от 18.05.2016г. № 147, от 18.07.2016г. № 239,
от 09.09.2016г. № 300, от 27.01.2017г. № 26, от 16.05.2017г. № 196, от 28.08.2017г. № 385, от
13.09.2017г. № 416, от 27.09.2017г. № 443, от 24.10.2017г № 519), цифру "8" заменить циф
рами "21", цифры "8,2" заменить цифрами "21".
2. Аппарату администрации Тайшетского района опубликовать настоящее распоря
жение в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная сре
да" и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского района.
3. Отделу потребительского рынка и предпринимательства Управления экономики и
промышленной политики администрации Тайшетского района в течение 5 рабочих дней
направить в Службу потребительского^ ц ш ц ы ! лицензирования Иркутской области на
стоящее постановление и Схему р а з ^ 5 ^ 3 ^ ^ ® ^ Ф онаРНЬ1Хторговых объектов на терри
тории Тайшетского района с внесешщ^й^^
дополнениями.
И.о. мэра Тайшетского ра

М.В. Малиновский

