
 
  
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   проект 
                                                

00.00.2017 г.                                                                                                     №  
п. Нижнеангарск 

 
О внесении изменений в Постановление  
администрации МО «Серо-Байкальский  
район» от 27 апреля 2015г. № 422 
 «Об утверждении схемы нестационарных  
торговых объектов на территории МО 
«Северо-Байкальский район на 2015-2017г.» 
 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», пунктом 3 статьи 6,части 2 статьи 13 Закона Республики Бурятия от 
08.10.2012 №2956-IV «О регулировании торговой деятельностью в Республике 
Бурятия» и на основании Приказа Министерства промышленности и торговли  
Республики Бурятия от 06.02.2015 №10 «О Порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образований в  Республики 
Бурятия схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Республики Бурятия»,  постановляю. 
1.  Внести в постановление администрации МО «Северо-Байкальский район» от 
27апреля 2015 г. № 422 «Об утверждении схемы нестационарных торговых объектов 
на территории МО «Северо-Байкальский район» следующие изменения: 
2.Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение) 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Северо-Байкальский  
район». 
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. 
 
 
Глава - Руководитель                И.В. Пухарев 
 
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 00.00.2017 г. N  

 
 

СХЕМА 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

U__МО «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 2015-2017 гг. 
 

 
 

Тип и     
наименование 
торгового   
объекта    

Местонахождение 
(адрес) объекта 

Специализация 
(ассортимент  
реализуемых  
товаров)    

Торгова
я 
площадь  
объекта  
(кв. м)  

Срок       
функционирования 
объекта      

1  2       3        4       5    6        
1 Летнее кафе Местность 

Слюдянские озера 
Общественное 
питание 

68 июнь-сентябрь 

2 Киоск Местность 
Слюдянские озера 

Лоточная 
торговля 

9 июнь-сентябрь 

3 Киоск Местность 
Слюдянские озера 

Лоточная 
торговля 

9 июнь-сентябрь 

4 Киоск Местность 
Слюдянские озера 

Лоточная 
торговля 

9 июнь-сентябрь 

5 Киоск П.Нижнеангарск 
Ул.Победы,55 
В здании 

Канцелярские 
товары 

7,5 срок аренды 

6 Павильон п.Нижнеангарск 
ул.Ленина121/1 

Охот. рыболов 
товары 

24 постоянно 

7 Павильон  п.Кичера 
ул.Таллинская,9 

промтовары 18 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 

 на неопределенный 
срок 

9 Межпоселенче
ский Центр 
Досуга, малый 
зал 

п.Нижнеангарск 
ул. Победы,43 

Непродовольствен
ные товары 

100 на неопределенный 
срок 

10 Летнее кафе База отдыха 
мест. Хакусы 

Общественное 
питание, лоточная 
торговля 

9 июнь-сентябрь 

11 Открытая 
площадка 
перед зданием 
администрации 
и зданием 
ЖКХ 

с.Ангоя 
ул.Космонавтов 

Мелкорозничная 
торговля 

30 на неопределенный 
срок 



12 Открытая 
площадка 
Между 
магазином 
«О,кей» и 
кафетерием  

с.Ангоя 
ул .Ленина 

Непродовольствен
ные товары, 
продовольственны
е товары 
реализация 
сельхозпродукции 

30 на неопределенный 
срок 

13 Открытая 
площадка 
Центральная 
площадь 

п.Кичера 
ул. Центральная,1 

Непродовольствен
ные товары, 
продовольственны
е товары 
реализация 
сельхозпродукции 

20 на неопределенный 
срок 

14 Открытая 
площадка 
Около 
магазина 
«Шанс» 

п.Кичера 
ул. Таллинская,18 

Непродовольствен
ные товары, 
продовольственны
е товары 
реализация 
сельхозпродукции 

20 на неопределенный 
срок 

15 Открытая 
площадка 
«Рынок» 

с. Кумора 
ул.Советская 
 

Непродовольствен
ные товары, 
продовольственны
е товары 
реализация 
сельхозпродукции 

30 на неопределенный 
срок 

16 Культурно-
досуговый 
центр «Туяна» 
Фойе 

п.Новый Уоян 
ул.Железнодорожн
ая,1 

Непродовольствен
ные товары 

80 на неопределенный 
срок 
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