
                   
Постановление администрации 

 городского округа  
«Город Йошкар-Ола»  
 от 23.12.2020 №1180 

 
  

 
О внесении изменений в регламент работы администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» при разработке и утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 
 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Внести в регламент работы администрации городского округа        

«Город Йошкар-Ола» при разработке и утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола», утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 28.03.2016                  
№ 429 «О регламенте работы администрации городского округа                   
«Город Йошкар-Ола» при разработке и утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола» (в редакции постановлений 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 12.05.2017      
№ 567, от 15.08.2018 № 923, от 06.11.2018 № 1198, от 17.04.2019 № 368,                   
от 07.11.2019 № 1164, от 12.02.2020 № 134, от 16.06.2020 № 502,                 
от 16.11.2020 № 1020), следующие изменения: 

а) подпункт 1.6.8 пункта 1.6 раздела 1 изложить в следующей 
редакции: 

 «1.6.8. Торгово-остановочный комплекс (остановочный павильон; 
остановочный комплекс, совмещенный с торговым киоском; остановочный 
комплекс, совмещенный торговым павильоном; павильон на остановочном 
комплексе; павильон, совмещенный с остановочным комплексом; 
остановочный павильон с киоском; остановочный комплекс с павильоном; 
павильон, совмещенный с остановочным павильоном) - нестационарный 
торговый объект, представляющий собой отдельно стоящее строение 
(часть строения) или сооружение (часть сооружения), предназначенное для 
организации розничной торговли и обустройства комфортной зоны 
ожидания общественного транспорта.». 

б) в разделе 4: 
пункт 4.6 дополнить подпунктами 4.6.4 и 4.6.5 следующего 

содержания: 
«4.6.4.  Непредставление претендентом предусмотренных пунктом 

4.3 настоящего Регламента документов и информации либо наличие в них 



2 
 
недостоверных сведений.». 

«4.6.5. Несоответствие испрашиваемого места размещения 
нестационарного торгового объекта требованиям, предъявленным к местам 
размещения нестационарных торговых объектов, установленным 
подпунктами 3.7.2 - 3.7.8 Регламента.»; 

подпункт 4.7.5 исключить. 
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 
        


