
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 мая 2021 года
Иркутск

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по урегулированию проблемных вопросов размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Иркутской области

В целях создания благоприятных условий для осуществления 
предпринимательской деятельности, улучшения конкурентной среды на 
потребительском рынке Иркутской области, руководствуясь распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 года № 208-р, 
статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по 
урегулированию проблемных вопросов размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Иркутской области (далее -  План) 
(прилагается).

2. Службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской 
области (Степанова О.А.) обеспечить исполнение соответствующих 
мероприятий в установленные Планом сроки.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления города Иркутска, 
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Иркутской области 
обеспечить реализацию соответствующих мероприятий в установленные 
Планом сроки.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Иркутской области
от 6 мая 2021 года № 144-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ПРОБЛЕМНЫХ 

ВОПРОСОВ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1. Внесение изменений в 
постановление администрации 
города Иркутска от 30 декабря 2011 
года № 031-06-3192/11 «Об 
утверждении схем размещения 
нестационарных торговых объектов» 
в части продления периода действия 
схемы размещения нестационарных 
торговых объектов (далее -  НТО) на 
территории города Иркутска

Май 
2021 года

Администрация 
города Иркутска

2. Заседание рабочей группы по 
вопросу разработки проекта закона 
Иркутской области, регулирующего 
вопросы размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории Иркутской области 
(далее -  законопроект) и 
рассмотрению предложений 
администрации города Иркутска по 
разработке правового механизма 
«легализации» НТО, ранее имевших 
правовые основания для размещения 
на территории города Иркутска с 
участием исполнительных органов 
государственной власти Иркутской 
области, прокуратуры Иркутской 
области, Управления Федеральной 
антимонопольной службы по 
Иркутской области, 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской 
области, администрации города 
Иркутска, Ассоциации

Май 
2021 года

Уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей в 
Иркутской области, 
служба
потребительского 
рынка и
лицензирования 
Иркутской области



муниципальных образований 
Иркутской области, общественных 
организаций предпринимателей 
(далее -  рабочая группа)

3. Направление информации о 
результатах заседания рабочей 
группы Г убернатору Иркутской 
области И.И. Кобзеву, мэру города 
Иркутска Р.Н. Болотову

Май 
2021 года

У полномоченный 
по защите прав 
предпринимателей в 
Иркутской области

4. Принятие правового акта 
администрации города Иркутска о 
приостановлении сноса НТО, не 
имеющих договоров на размещение, 
но находящихся в схеме размещения 
нестационарных торговых объектов 
по состоянию на 15 марта 2021 года 
и в отношении которых отсутствуют 
вступившие в силу судебные 
решения

Май 
2021 года

Администрация 
города Иркутска

5. Обсуждение законопроекта на 
заседании Регионального совета 
Иркутской области

Июнь 
2021 года

У полномоченный 
по защите прав 
предпринимателей в 
Иркутской области

6. Подготовка проекта правового акта 
администрации города Иркутска о 
порядке проведения конкурентных 
процедур (конкурса, аукциона) в 
целях предоставления места для 
размещения НТО

Июнь 
2021 года

Администрация 
города Иркутска

7. Подготовка новой редакции схемы 
размещения НТО на территории 
города Иркутска с учетом 
предложений предпринимательского 
сообщества

Август 
2021 года

Администрация 
города Иркутска

8. Внесение законопроекта в 
Законодательное Собрание 
Иркутской области

Август 
2021 года

Уполномоченный 
по защите прав 
предпринимателей в 
Иркутской области

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев


