
 
  

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

проект                                                
00.07.2021  г.                                                                                                     № 000 

п. Нижнеангарск 

 

Об утверждении схемы  

размещения нестационарных 

торговых объектов 

 

 

             В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, в соответствии с пунктом 3 статьи 10 

Федерального закона от 28 декабря 2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», Приказом Министерства промышленности и торговли Республики 

Бурятия от 06. 02. 2015 г. № 10 « О Порядке разработки и утверждения 

органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике 

Бурятия схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Республики Бурятия»   

 п о с т а н о в л я ю: 

 1.  Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории МО «Северо-Байкальский район», согласно приложению; 

 2. Постановление администрации МО «Северо-Байкальский район» от 

22.06.2018 г.  № 156 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов» признать утратившим  силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации МО «Северо-Байкальский район» по 

экономическим вопросам (Никифорова Т.А.) 

        4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит опубликованию. 

 

 

 

 

 

            И. о. Руководителя                                         Э.И-Л Арлаускас 

 

Шинкаренко Е.Н 

8(30130)47322 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 

байгууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский 

район» Республики Бурятия 



 
Приложение 

к постановлению администрации 

 МО «Северо-Байкальский район» 

от 00.07.2021 г. N 000 
 

 

СХЕМА 

РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

__МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» г. 

 

 

 

Тип и     

наименование 

торгового   

объекта    

Местонахождение 

(адрес) объекта 

Специализация 

(ассортимент  

реализуемых  

товаров)    

Торгова

я 

площадь  

объекта  

(кв. м)  

Срок       

функциониро- 

вания 

объекта      

Прин

адле

жнос

ть к 

СМС

П 

(+/-) 

1  2       3        4       5    6         

1 Цистерна п.Нижнеангарск 

Площадь центра 

досуга 

квас 4 июнь-сентябрь + 

2 Открытая 

площадка 

перед зданием 

администрации 

и зданием 

ЖКХ 

с. Ангоя 

ул.Космонавтов 

Мелкорозничная 

торговля 

30 на 

неопределенный 

срок 

+ 

3 Открытая 

площадка 

Между 

магазином 

«О,кей» и 

кафетерием  

с. Ангоя 

ул .Ленина 

Непродовольствен

ные товары, 

продовольственны

е товары 

реализация 

сельхозпродукции 

30 на 

неопределенный 

срок 

 

4 Открытая 

площадка 

«Рынок» 

с. Кумора 

ул.Советская 

 

Непродовольствен

ные товары, 

продовольственны

е товары 

реализация 

сельхозпродукции 

30 на 

неопределенный 

срок 

+ 

5 Передвижной  

автофургон 

 

п.Нижнеангарск 

ул. Ленина 117 б 

 

Площадь Советов 

Лоточная 

торговля, рыбная  

продукция. 

дикоросы 

8 октябрь-май 

 

 

июнь-сентябрь 

 

6 лавка (стойка) 

с навесом 

п. Янчукан           

ул. Большая 

Секция 

продукты ЛПХ и 

промтовары ИП 

4  на 

неопределенный 

срок 

+ 

7 Павильон п. Нижнеангарск 

ул.Ленина,50б 

с\х продукция 15 на 

неопределенный 

срок 

 

8 Открытая 

площадка 

перед зданием 

Межпоселенче

ского центра 

досуга 

п. Нижнеангарск 

ул. Победы,43 

 

Непродовольствен

ные товары, 

продовольственны

е товары 

реализация 

сельхозпродукции 

50 на 

неопределенный 

срок 

 



9 Открытая 

площадка 

Центральная 

площадь 

п. Кичера 

Ул. Центральная,1 

Непродовольствен

ные товары, 

продовольственны

е товары 

реализация 

сельхозпродукции 

20 на 

неопределенный 

срок 

 

 


