
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление  
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  

от 29.03.2011 № 678  
 

    
 
 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в постановление администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 29.03.2011 № 678 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» (в редакции 
постановлений администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от 22.05.2020 № 441, от 16.06.2020 № 500, от 09.07.2020 № 569,              
от 27.08.2020 № 760, от 08.10.2020 №  911, от 26.11.2020 № 1051,            
от 16.12.2020 № 1156, от 24.12.2020 № 1191) следующие изменения: 

а) исключить из схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «Город      
Йошкар-Ола» (далее – Схема), утвержденной указанным выше 
постановлением, строку №2; 

б) строки  №3 – 639 считать строками №2 – 638 соответственно; 
в) дополнить Схему строками № 639-652 следующего содержания: 

«639 Автоцистерна,               
ул. Вознесенская,     
у дома № 43а 

5,0 Услуги 
розничной 
торговли 

 

Квас С мая по август 
включительно. 

640 Киоск,                    
ул. Рябинина, 
напротив дома № 33 

5,0 Услуги 
розничной 
торговли 

 

Продовольственные 
товары 

На 
неопределенный 

срок 
(круглогодично). 

641 Бахчевой развал,     
ул. Кутрухина,     
у дома № 10 
 
 

6,0 Услуги 
розничной 
торговли 

 

бахчевые культуры, 
свежая плодоовощная 

продукция 

С мая по октябрь 
включительно. 

642 Ручная тележка,     
ул. Воскресенская 
набережная, южнее 

3,0 Услуги 
розничной 
торговли 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно. 



Театрального моста 
(в местной системе 
координат МСК-12 
х=364456,441, 
у=1271905,395) 

 

643 Ручная тележка, 
 Воскресенская 
набережная,         у 
Воскресенского 
моста (в местной 
системе координат 
МСК-12 
х=364909,657, 
у=1271812,640) 

3,0 Услуги 
розничной 
торговли 

 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно. 

644 Ручная тележка,     
Патриаршая  
площадь                 (в 
местной системе 
координат МСК-12 
х=364870,419, 
у=1271948,225); 
 

3,0 Услуги 
розничной 
торговли 

 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно. 

645 Ручная тележка,     
Патриаршая    
площадь        (в 
местной системе 
координат МСК-12 
х=364835,318, 
у=1271974,797); 
 

3,0 Услуги 
розничной 
торговли 

 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно. 

646 Ручная тележка,     
набережная Брюгге, 
у Театрального 
моста (в местной 
системе координат 
МСК-12 
х=364399,636, 
у=1272128,476) 

3,0 Услуги 
розничной 
торговли 

 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно. 

647 Ручная тележка,     
севернее дома №4б  
по ул. Эшкинина     
(в местной системе 
координат МСК-12 
х=364115,166, 
у=1271738, 115). 
 

3,0 Услуги 
розничной 
торговли 

 

Мороженое С мая по сентябрь 
включительно. 

648 Ручная тележка,     
Патриаршая        
площадь    (в 
местной системе 
координат МСК-12 
х=364859,972, 
у=1271953,500) 

3,0 Услуги 
розничной 
торговли 

 

Прохладительные 
напитки 

С мая по сентябрь 
включительно. 

649 Ручная тележка,     
набережная Брюгге, 
напротив дома № 3     
(в местной системе 
координат МСК-12 
х=364575,136, 
у=127177,179) 

3,0 Услуги 
розничной 
торговли 

 

Прохладительные 
напитки 

С мая по сентябрь 
включительно. 

650 Ручная тележка,     
Патриаршая    
площадь          (в 

3,0 Услуги 
розничной 
торговли 

Сахарная вата,         
поп-корн 

С мая по сентябрь 
включительно. 



местной системе 
координат МСК-12 
х=364842,336, 
у=1271966,951) 

 

651 Ручная тележка,     
набережная Брюгге, 
у Театрального 
моста (в местной 
системе координат     
МСК-12 
х=364377,929, 
у=1272120,436) 

3,0 Услуги 
розничной 
торговли 

 

Сахарная вата,         
поп-корн 

С мая по сентябрь 
включительно. 

652 Ручная тележка,     
напротив дома № 8 
по ул. Эшкинина    
(в местной системе 
координат МСК-12 
х=364097,772, 
у=1271923,077) 

3,0 Услуги 
розничной 
торговли 

 

Сахарная вата,        
поп-корн 

С мая по сентябрь 
включительно». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола»                   
и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
       
 
 Мэр города Йошкар-Олы                                                                Е.Маслов                    

          


