
 

 
от 17 января 2019 года    № 15 

 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Горномарийского муниципального района от 05 марта  2011 г.  
№ 258 «Об утверждении схемы размещения нестационарных  

торговых объектов» 
 
 

 
В связи  с уточнением схемы размещения нестационарных объектов на 

территории муниципального образования «Горномарийский муниципальный 
район» администрация Горномарийского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :  

1. Приложение к постановлению администрации  муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район» от 05 марта 2011 г. № 
258 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования. 
 
 
 

                Глава администрации  
                    Горномарийского  
              муниципального района                                  В.Сеюшов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ 

ПОСТАНОВЛЕНИ 
  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Горномарийского муниципального района 
от 05 марта 2011 г. № 258 

( в редакции постановления  
от 17 января 2019 г. № 15) 

 
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Горномарийского муниципального района на 1 января 2019года 
 

Место нахождения 
нестационарного торгового 

объекта ( адрес)  

Площадь 
нестациона

рного 
торгового 
объекта  
(кв.м) 

Цель использования           
(специализация) 
нестационарного 

торгового объекта 

Ассортимент 
продаваемых 

товаров 

Планируемый срок 
размещения ( период 
функционирования) 

нестационарного объекта 

Виловатовское сельское поселение  

с. Виловатово,  
ул. Садовая,7   

(ИП Соловьева Н.) 
6 

буфет в здании 
Виловатовской 

СОШ 

продукты 
питания 

В течение учебного 
года 

Микряковское 
потребительское 

общество 
д.Н. Сарлайкино, 

Шапкилей, Паратмары -
Юванькино, Покан – 

Юванькино, Михаткино, 
Шактенважи, Алдеево, 

Шиндыръялы, Яниково, 
Шартнейка, Саратеево 

 выездная 
торговля 

смешанные 
товары В течение года 

Еласовское сельское поселение  

Микряковское ПО 
д. Пепкино, Чаломкино, 
Климкино, Куликалы,  

Н. Тарашнуры 

  выездная 
торговля 

смешанные 
товары В течение года 

Емешевское сельское поселение  

с. Емешево,  
ул.Проезжая,80 

(Микряковское ПО) 
12 

буфет в здании 
Емешовской 

СОШ 

продукты 
питания 

В течение учебного 
года 

Красноволжское сельское поселение 

Микряковское ПО 
Нижние Шелаболки, 
Кадышево, Лапкино, 

Сарамбаево,Тамарайкино 

 выездная 
торговля 

смешанные 
товары В течение года 

с. Кулаково  
ул.Центральная, д.7 9 

буфет в здании 
Красноволжской 

СОШ 

продукты 
питания 

В течение учебного 
года 

 
 



Кузнецовское сельское поселение 
Микряковское ПО 

д. Шерекей, Сауткино, 
Томилкино, Паулкино, 

Кукшлиды 

 выездная 
торговля 

смешанные 
товары В течение года 

с. Кузнецово,  
ул. Верхняя,99   

(ИП Сидукова Н.В.) 
6 

буфет в здании 
Кузнецовской 

СОШ 

продукты 
питания 

В течение учебного 
года 

Озеркинское сельское поселение  
ИП Учуватова Л.А. 

РМЭ, Горномарийский 
район, д. Озерки,  

ул. Садовая 

10 киоск продукты 
питания В течение года 

Пайгусовское сельское поселение  
д. Цыганово 

( Микряковское ПО) 
 выездная 

торговля 
 

смешанные 
товары 

В течение года 

с. Пайгусово, ул. Новая, 
105б ( Микряковское ПО) 8 

буфет при 
Пайгусовской 

СОШ 

продукты 
питания 

В течение учебного 
года 

Троицко-Посадское  сельское поселение  
д. Сиухино - Пионер-

лагерь 
( Троицко-Посадское ПО) 

2,25 Л/на дому  
 

смешанные 
товары В течение года 

с. Аксаево 
( Троицко-Посадское ПО) 8 киоск 

 
смешанные 

товары В течение года 

Усолинское сельское поселение  
( Микряковское ПО) 

д. Саратеево 
 

 
выездная 
торговля 

 

смешанные 
товары 

В течение года 

с. Усола, ул. Новая, д.5 16 
буфет при 

Усолинской 
СОШ 

канцтовары В течение учебного 
года 

всего 77,25    
 
 

________________ 


