
 
 

 
Постановление администрации  

городского округа  
«Город Йошкар-Ола» 
 от 21.08.2017 № 1040 

 
 
 
 

Об организации торговых рядов на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» по продаже гражданами 

дикорастущей продукции, продукции,  
выращенной на садовых и приусадебных участках 

 
 
 

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления                                
в Российской Федерации», Устава муниципального образования                     
«Город Йошкар-Ола», содействия гражданам в реализации дикорастущей 
продукции, продукции, выращенной на садовых и приусадебных участках, 
п о с т а н о в л я ю: 
         1.Утвердить прилагаемый перечень мест для размещения торговых 
рядов на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» по продаже 
гражданами дикорастущей продукции, продукции, выращенной на 
садовых и приусадебных участках.  

2.Установить период функционирования торговых рядов                         
с 1 мая по 1 ноября. 

3.Гражданам, осуществляющим торговлю на торговых рядах,                                                                                                                                                                                                                                
рекомендовать: 

иметь копию документа, подтверждающего ведение гражданином 
личного подсобного хозяйства, фермерского хозяйства, занятие 
садоводством, огородничеством; 

иметь документ, удостоверяющий личность гражданина; 
содержать места торговли и прилегающую территорию в 

надлежащем состоянии.  
         4. Довести до сведения УМВД России по городу Йошкар-Оле                            
(Васильев А.С.) информацию об организации торговых рядов для принятия в 
пределах полномочий соответствующих мер по обеспечению общественного 
порядка. 
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5.Управлению городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Йошкар-Ола» (Покровский Л.К.): 
организовать установку торговых рядов согласно прилагаемому 

перечню, уборку и вывоз мусора после окончания торговли; 
демонтировать и вывезти торговые ряды после окончания периода их 

функционирования. 
         6.Финансовому управлению администрации городского округа                    
«Город Йошкар-Ола» (Торощина Ю.А.) произвести финансирование работ, 
указанных в пункте 5 настоящего постановления, за счет средств бюджета 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 
         7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
         8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра города Йошкар-Олы Загайнова А.Ю. 
 

   
 

    Мэр города Йошкар-Олы                                                                     Е.Маслов 
 
 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

администрации городского округа 
 «Город Йошкар-Ола» 
от 21.08.2017 № 1040 

 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест для размещения торговых рядов 

на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» 
по продаже гражданами дикорастущей продукции, 

продукции, выращенной 
на садовых и приусадебных участках 

 
 
№ 
п/п 

Места размещения торговых рядов 

1 ул.Строителей, напротив дома 38а 
 

2 перекресток ул. Й.Кырли и Баумана, напротив дома 11 по ул.Баумана 
 

3 ул.Советская, юго-западнее дома 174 
 

4 перекресток ул. Пролетарской и Первомайской, напротив дома 34                   
по ул. Пролетарской 

5 перекресток б. Чавайна и ул. Петрова, напротив дома 19 по б.Чавайна  
 

6 ул. Красноармейская, севернее дома 111 
 

7 ул. Героев Сталинградской битвы, между домами 29 и 31 
 

8 ул. К.Либкнехта, напротив дома 64 
                        

9 с. Семеновка, ул. Молодежная, напротив дома 4а 
 

 
 
                                           _____________________ 
 


