
 

 

КАРАР                                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«09» сентябрь 2020 й                        № 55                    «09» сентября 2020 г 

О внесении дополнений в постановление администрации сельского по-

селения Айгулевский сельсовет муниципального района Стерлитамак-

ский район Республики Башкортостан от 13.03. 2015 № 9 «Об утвержде-

нии схемы размещения нестационарных торговых объектов на террито-

рии сельского поселения Айгулевский сельсовет муниципального райо-

на Стерлитамакский район Республики Башкортостан» 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. 

от 07.06.2017 № 107 ФЗ),  «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» в соответствии с федеральным за-

коном от 28.12.2009 № 381-ФЗ (в ред. от 03.07.2016 № 273 ФЗ) «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-

рации», Законом Республики Башкортостан от 14.07.2010 № 296-з (в ред. от 

01.03.2017 № 473-з) «О регулировании торговой деятельности в Республике 

Башкортостан», Постановлением правительства Российской Федерации от 

29.09.2010 № 772 «Об  утверждении правил включения нестационарных тор-

говых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строени-

ях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему 

размещения нестационарных торговых объектов» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В приложение № 1 к Постановлению Администрации сельского по-

селения Айгулевский сельсовет Стерлитамакского района Республики Баш-

кортостан от 13.03.2015 г. № 9 «Об утверждении схемы размещения нестаци-

онарных торговых объектов на территории сельского поселения Айгулевский 

сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Баш-

кортостан» дополнить таблицу следующими адресами: 

 
№п

/п 

Местораспо-

ложение не-

стационарно-

го торгового 

объекта 

Нестацио-

нарный 

торговый 

объект 

(указать 

какой) 

Специали-

зация не-

стационар-

ного торго-

вого объек-

та 

Площадь 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

Срок, пе-

риод раз-

мещения 

нестацио-

нарного 

торгового 

объекта 

Требования 

к нестацио-

нарному 

торговому 

объекту, 

планируе-

мому к раз-

мещению  

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

СТӘРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ 

 МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ  

АЙГӘЛ  АУЫЛ СОВЕТЫ  

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ    

ХАКИМИӘТЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АЙГУЛЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 



1 2 3 4 5 6 7 

1 c. Помряски-

но, ул. Цен-

тральная, д.76 

А 

Торговый 

павильон 

1) товары 

народного 

потребле-

ния 

40  кв.м. С 

09.09.2020  

по 

08.02.2021 

г.г. 

 

 

Соблюде-

ние дей-

ствующего  

законода-

тельства, 

установлен-

ных правил 

и норм 

 

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте сельско-

го поселения Айгулевский сельсовет муниципального района Стерлитамак-

ский район Республики Башкортостан www.aigulsp.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

Глава сельского поселения  

Айгулевский сельсовет 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан                                                               О.А.Федотов 

 


