КЫРЫК МАРЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРНОМАРИЙСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 марта 2011 г.

№ 258

Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации» и Законом Республики Марий
Эл от 3 августа 2010 года № 36-З «О реализации полномочий
Республики Марий Эл в области государственного регулирования
торговой деятельности», Постановления Правительства Республики
Марий Эл от 1 декабря 2010 года № 324 «О схемах размещения
нестационарных торговых объектов» в целях обеспечения устойчивого
развития территорий и достижения нормативов минимальной
обеспеченности
населения
площадью
торговых
объектов,
администрация
Горномарийского
муниципального
района
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования
«Горномарийский муниципальный район» (приложение).
2. Схема размещения и вносимые в нее изменения подлежат
официальному опубликованию в газете «Край Горномарийский» и на
официальном сайте администрации Горномарийского муниципального
района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы по экономическому развитию территории
Жинкину Г.Н.

И.о.главы администрации
Горномарийского
муниципального района

В.С.Сеюшов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Горномарийского муниципального района
от 05 марта 2011 г. № 258
СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования «Горномарийский муниципальный район»

№
п/п

Место нахождения
нестационарного
торгового объекта
(адрес)

Площадь
нестационарного
торгового объекта
(кв. м)

1

2

3

1.

с.Виловатово, в 20 м. от
столовой Сельпо
«Горномарийское» из них:

4
Виловатовское сельское поселение
1200

108
12
22
24
24
26
1092

2.

с. Еласы, ул.Кооперативная,
около магазина
Микряковского

Цель использования
(специализация)
нестационарного
торгового объекта

Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Лоточно-выездная
торговля
Еласовское сельское поселение
600
Лоточно-выездная
торговля

Ассортимент
продаваемых товаров
5

Планируемый срок
размещения (период
функционирования)
нестационарного
торгового объекта
6
В течение года

Печатная продукция
Ветпрепараты
Промтовары (одежда)
Мороженое
Продукты питания

Смешанные товары

В течение года

3.

с.
Емешево,
ул.
П.Григорьева,
около
ветеринарного участка

4.

с.Кулаково, около
Красноволжского ДК

5.

с. Кузнецово, около
магазина Сельпо
«Горномарийское»

6.

с. Микряково, около
Микряковского ДК

Емешевское сельское поселение
300
Лоточно-выездная
торговля

Смешанные товары

Красноволжское сельское поселение
300
Лоточно-выездная
Смешанные товары
торговля
Кузнецовское сельское поселение
300
Лоточно-выездная
Смешанные товары
торговля
Микряковское сельское поселение
1400
100

Смешанные товары

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

Павильон

1300

7.

д.Озерки, около магазина
Ардинского

8.

с. Пайгусово, около
Пайгусовского ДК

9.
10.

Лоточно-выездная
торговля
Озеркинское сельское поселение
1000
Лоточно-выездная
Смешанные товары
торговля
Пайгусовское сельское поселение
1200
Лоточно-выездная
Смешанные товары
торговля
Троицко-Посадское сельское поселение
с. Троицкий Посад НЕТ
Усолинское сельское поселение
с. Усола
.НЕТ
6300

_______________________

В течение года

В течение года

