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Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, 

расположенных  на территории – 

Вурнарского района Чувашской 

Республики 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 

декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», приказом Министерства экономического развития, промышленности и 

торговли Чувашской Республики от 16 ноября 2010 года № 184 «О порядке разработки и 

утверждения органами местного самоуправления в Чувашской Республике схемы 

размещения нестационарных торговых объектов», Уставом Вурнарского района Чувашской 

Республики и в целях обеспечения равных возможностей юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям в размещении нестационарных торговых объектов на 

территории Вурнарского района администрация Вурнарского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Вурнарского   района согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации – В. А. Горбунова. 

 

 

Первый заместитель главы администрации- 

исполняющий обязанности  главы администрации района                      В. А. Горбунов 
                                                                    

 

Чаваш Республики 

Варнар районен 

Администрацие 
 

ЙЫШАНУ 

 

14.04.2017  г.  № 229  

 

Вёрнар поселок. 

Чувашская Республика 

Администрация  

Вурнарского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.04.2017   г.  № 229 

 

п. Вурнары 
 



          Приложение №1 

                                                                                              

 к постановлению администрации 

                      Вурнарского района 

                                                                                                  от  14.04.2017 г. №229 

Схема  

размещения нестационарных торговых объектов на территории Вурнарского района Чувашской Республики 

 
 

 

N  

п/п 

Место   

размещения 

и адрес 

Тип торгового 

объекта,    

используемого 

для      

осуществления 

торговой    

деятельности 

Площадь    

земельного   

участка,    

торгового   

объекта    

(здания,    

строения,   

сооружения)  

или его 

части 

(кв. м.) 

Форма     

собственности 

земельного   

участка,    

торгового   

объекта    

(здания,    

строения,   

сооружения)  

или его части 

Срок      

осуществления 

торговой    

деятельности  

в месте    

размещения   

нестационарных 

торговых    

объектов 

Специализация торгового   

объекта  (ассортимент 

реализуемого  

товара) 

Иная      

дополнительная 

информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Алгазинское сельское поселение 

1 с. Кукшум, ул. Центральная Киоск 9 Муниципальная круглогодичный Продовольственные и 

непродовольственные 

товары 

 

 

Вурнарское городское поселение 

2 п.Вурнары, ул. Советская Киоск 5 Государственная круглогодичный 
Непродовольственные 

товары 
 

3 п.Вурнары, ул. Сеспеля Киоск 15 

Государственная 

собственность на 

земельный участок 

не разграничена 

круглогодичный 
Продовольственные 

товары 
 

 

Калининское сельское поселение 

 



 

4 

с. Калинино, ул. Гагарина рядом 

с аптекой 
Киоск 8 Муниципальная круглогодичный 

Продовольственные и 

непродовольственные 

товары 

 

Малояушское сельское поселение 

5  д.Троицкое, ул.Советская  Киоск 20 Муниципальная  круглогодичный 

Продовольственные и 

непродовольственные 

товары 

 

6 д. Старые Шорданы, ул. Новая Киоск 16 Муниципальная  круглогодичный 
Продовольственные 

товары 
 

 

Хирпосинское сельское поселение 

7 д. Рунги, ул. Малый Цивиль,38 Киоск 4 Муниципальная круглогодичный Продовольственные и 

непродовольственные 

товары 

 

Шинерское сельское поселение 

8 
д. Шоркасы, ул. Шоссейная, д.4 

«а» 
Киоск 12 

Государственная 

собственность на 

земельный участок 

не разграничена 

круглогодичный 
Продовольственные 

товары 

 

 

 
 


