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Перечень 

муниципальных нормативно-правовых актов, регулирующих торговую деятельность 

на  территории муниципальном образовании  «город Усть-Кут» 

на  01.01.2016 года 

 

1. Постановление администрации муниципального образования «город Усть-Кут» от 

30.05.2014 г. № 535-п «Об утверждении перечня мест для организации ярмарок на 

территории муниципального образования  «город Усть-Кут»; 

2. Постановление от 19.01.2017 г. № 41-п «О внесении изменений в постановление 

администрации от 30.05.2014 г. № 535-п»; 

3. Постановление администрации  УКМО  от 18.12.2016 г. № 853-п «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории Усть-

Кутского муниципального образования на 2017 год»; 

4. Постановление администрации  об организации выездной торговли в день проведения 

городского  праздничного  мероприятия  «Масленицы»,    с  уточнением   ежегодно  

меняющейся  датой и  номером НПА;  

5. Постановление администрации  об организации выездной торговли в День Победы 9 мая  с 

уточнением   ежегодно  меняющегося   номера  НПА; 

6. Постановление  администрации об организации выездной торговли в День защиты  детей  1 

июня,  с уточнением   ежегодно  меняющегося   номера  НПА; 

7. Постановление администрации  об организации выездной торговли в день проведения 

городского  праздничного  мероприятия  православная  Троица,   с  уточнением   ежегодно  

меняющейся  датой и  номером НПА; 

8. Постановление администрации об организации выездной торговли в день проведения 

городского  праздничного  мероприятия  День молодежи,   с  уточнением   ежегодно  

меняющейся  датой и  номером НПА; 

9. Постановление администрации об организации выездной торговли в день проведения 

городского  праздничного  мероприятия  День работников морского и речного флота,   с  

уточнением   ежегодно  меняющейся  датой и  номером НПА 

10. Постановление администрации об организации выездной торговли в день проведения 

городского  праздничного  мероприятия  День города,   с  уточнением   ежегодно  

меняющейся  датой и  номером НПА; 

11. Постановление администрации об организации выездной торговли в день проведения 

городского  праздничного  мероприятия  День народного единства 4 ноября,   с  

уточнением   ежегодно  меняющимся  номером НПА 

12. Постановление администрации об организации выездной торговли в день проведения 

городского  праздничного  мероприятия  День Конституции Российской  Федерации,  с  

уточнением   ежегодно  меняющимся номером НПА; 

13. Постановление Главы от 27.11.2013 г. № 1346-п «Об определении границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции на территории Усть-Кутского муниципального 

образования (городского поселения)»; 

14. Постановление Главы от 30.01.2014 г. № 77-п «О внесении изменений в постановление 

главы муниципального образования «город Усть-Кут» от 27.11.2013 года № 1346-п»; 

                            

 
 



15. Постановление   администрации о запрете розничной торговли алкогольной продукцией в 

период проведения праздничных мероприятий в день Последнего  звонка ( с  уточнением  

даты  и  номера НПА)  в соответствии с  Постановлением Правительства Иркутской 

области от 14.10.2011 г. № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере 

розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской области»; 

16.  Постановление   администрации о запрете розничной торговли алкогольной продукцией в 

период проведения праздничных мероприятий 1 сентября  ( с  уточнением  даты  и  номера 

НПА)  в соответствии с  Постановлением Правительства Иркутской области от 14.10.2011 

г. № 313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции на территории Иркутской области»; 

17. Постановление администрации от 15.12.2015 г. от № 1851-п «Об утверждении мест с 

массовым пребыванием людей на территории Усть-Кутского муниципального образования 

(городского поселения)»; 

18. Постановление администрации об организации разносной торговли в период подготовки к 

проведению новогодних мероприятий на территории на территории Усть-Кутского 

муниципального образования «город Усть-Кут» с уточнением даты и  номера  НПА; 

19. Постановление администрации   от  23.10. 2014 г. №1129-п «Об  утверждении 

Административного  регламента  исполнения муниципальной функции  «Осуществление 

муниципального контроля в области торговой деятельности» на  территории 

муниципального  образования  «город Усть-Кут»; 

20. Постановление администрации   от 11.02.2016 г.№150-п  «Об  утверждении 

Административного  регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на право организации розничного рынка на территории Усть-Кутского 

муниципального образования (городского поселения)»; 

21.  Постановление администрации  о  проведении  месячника  качества   ранних овощей  и  

фруктов на  территории  МО «город Усть-Кут» ,   с  уточнением   ежегодно  меняющейся  

датой и  номером НПА; 

22. Постановление администрации  о  проведении  месячника качества   сельскохозяйственной  

продукции  на  территории  МО «город Усть-Кут» ,   с  уточнением   ежегодно  

меняющейся  датой и  номером НПА; 

23. Постановление администрации  о  проведении  месячника  качества   овощей  и  фруктов на  

территории  МО «город Усть-Кут»,   с  уточнением   ежегодно  меняющейся  датой и  

номером НПА; 

24. Постановление администрации  о  проведении  месячника  защиты  прав  потребителей  на  

территории  МО «город Усть-Кут» ,   с  уточнением   ежегодно  меняющейся  датой и  

номером НПА; 

25. Постановление администрации  об организации выездной торговли в день проведения 

православного  праздника  Радоница,   с  уточнением   ежегодно  меняющейся  датой и  

номером НПА; 

26. Постановление администрации  о  проведении  конкурса  парикмахерского  искусства 

«Серебренные  ножницы»,   с  уточнением   ежегодно  меняющейся  датой и  номером 

НПА; 

27.  Постановление администрации  о  проведении  конкурса  среди  поваров  и  кондитеров 

«Мир вкуса»,   с  уточнением   ежегодно  меняющейся  датой и  номером НПА; 

28. Постановление администрации  о  проведении  конкурса   «Социальная  политика  

торгового  предприятия»,   с  уточнением   ежегодно  меняющейся  датой и  номером НПА; 

29. Постановление администрации  о  проведении  конкурса  «Лучший  продавец»  на  

территории  МО  «город Усть-Кут»,   с  уточнением   ежегодно  меняющейся  датой и  

номером НПА. 


