
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН» 

от «28» декабря 2018 г. 
с. Мухоршибирь 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№756 

Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального 
образования «Мухоршибирский 
район» 

1 от 28 декабря 2009 года 
торговой деятельности в 

08.10.2012 г. № 2956-IV«0 

В соответствии со статьей 10 Федерального закон 
N381-03 "Об основах государственного регулирования 
Российской Федерации», Законом Республики Бурятия от 
регулировании торговой деятельности в Республике Бурятия», приказом 
Министерства промышленности и торговли Республики Бурятия от 06.02.2015 года № 
10 «О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Бурятия схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Республики Бурятия», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Мухоршибирский район» Республики 
Бурятия согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
муниципального образования «Мухоршибирский район»: 

• от 11 августа 2015 г. № 221 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Мухоршибирский район»; 

• от 15 марта 2018 г. № 123 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» от 11.08.2015 
г. № 221 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «Мухоршибирский район»; 

• от 06 июня 2018 г. № 271 «О внесении изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
«Мухоршибирский район». 

3. Разместить настоящее постановление 
администрации муниципального образования «Мухоршибирский район» в сети 
Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместител£г===даководителя администрации муниципального 
«Мухоищи§цр№К^ад^.йон» Богомазову М.В. 

на официальном сайте 

образования 

ьного образования 
й район» В.Н. Молчанов 



Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
«Мухоршибирский район» 

от «28» декабря 2018 г. № 756 

СХЕМА 
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН» 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

N N 
п/п 

Тип и наименование 
торгового объекта 

Местонахождение (адрес) объекта Специализация 
(ассортимент реализуемых 
товаров) 

Торговая 
площадь 
объекта 
(кв. м) 

Срок 
функциони 
рования 
объекта 

Принадлеж 
ноеть к 
С М С П 
(+/-) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. киоск с. Мухоршибирь, ул.Доржиева, б/н продовольственные товары 0 2019-2021 + 
2. киоск с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, б/н продовольственные товары 0 2019-2021 + 
3. павильон с. Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы, б/н непродовольственные товары 45,4 2019-2021 + 
4. павильон "Солнечный" с. Калиновка, ул.Молодежная, б/н смешанный ассортимент 14 2019-2021 + 
5. павильон "Мила" с. Мухоршибирь, ул. Медиков, б/н смешанный ассортимент 12 2019-2021 + 
6. павильон «Продукты» с. Мухоршибирь, ул. Производственная, б/н смешанный ассортимент 19,7 2019-2021 + 
7. павильон «Жасмин» с. Новый-Заган, ул. Новая, б/н смешанный ассортимент 17,7 2019-2021 + 
8. павильон «Магнит» 

павильон «Капитошка»— 
с. Гашей, ул. Ткачева 16а 
-Ст-Мухлрпшбирк, ул. 30 лет Победы, б/н 

смешанный ассортимент 
непродовольственные товары 

19,1 
35,0 

2019-2021 
2019-2021 

+ 
+ 

10. 
11. 

павильон «Настя» 
павильон 

с. Мухоршибрь, ул. Ленина 
с. Мухоршибирь, ул. Медиков, б/н 

смешанный ассортимент 
непродовольственные товары 

36,5 
25,0 2019-2021 

+ + 

12. павильон с. Мухоршибрь, ул. Новая, б/н смешанный ассортимент 12,0 2019-2021 + 
13. павильон с. Мухоршибрь, ул. Новая, б/н смешанный ассортимент 15,7 2019-2021 + 
14. павильон с. Мухоршибрь, ул. Смолина, б/н смешанный ассортимент 10,0 2019-2021 + 
15. павильон «Любимый» с. Куготы, ул. Ленина, б/н смешанный ассортимент 15,0 2019-2021 + 
16. павильон «RICH» с. Мухоршибрь, ул. Медиков, б/н непродовольственные товары 20,0 2019-2021 + 
17. павильон «Даурия» с. Мухоршибрь, ул. Чкалова, б/н смешанный ассортимент 16,0 2019-2021 + 
18. павильон с. Мухоршибирь, ул. Медиков, б/н непродовольственные товары 20,0 2019-2021 + 
19. 
20. 

киоск 
киоск 

п. Саган-Hyp, проспект 70 лет Октября, б/н 
п. Саган-Hyp, проспект 70 лет Октября, б/н 

продовольственные товары 
непродовольственные товары 

0 
0 

2019-2021 
2019-2021 

+ 
+ 



Г ' 

21. павильон п. Саган-Hyp, проспект 70 лет Октября, б/н смешанный ассортимент 20,0 2019-2021 + 

22. павильон п. Саган-Hyp, проспект 70 лет Октября, б/н смешанный ассортимент 25,0 2019-2021 + 

23. киоск п. Саган-Hyp, ул. Спортивная, б/н продовольственные товары 0 2019-2021 + 

24. киоск п. Саган-Hyp, ул. Спортивная, б/н продовольственные товары 0 2019-2021 + 

25. павильон п. Саган-Hyp, ул. Спортивная, б/н смешанный ассортимент 25,0 2019-2021 + 

26. павильон п. Саган-Hyp, ул. Спортивная, б/н смешанный ассортимент 30,0 2019-2021 + 


