
          ҠАРАР                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

           11 апрель 2022й.                          №19                      11апреля 2022г. 

 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории сельского поселения Волковский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан 
 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года №381-

ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 12 октября 2021 года №511 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения органами местного самоуправления Республики 

Башкортостан схем размещения нестационарных торговых объектов» и 

постановления  Администрации сельского поселения Волковский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 

11 апреля 2022 года №16 «Об утверждении Положения о порядке размещения 

нестационарных торговых объектов (по оказанию услуг) на территории 

сельского поселения Волковский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан» Администрация сельского 

поселения Волковский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан 

П о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов, 

расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в муниципальной собственности на 

территории сельского поселения Волковский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан (приложение 

№1,2). 

2. Постановления администрации сельского поселения Волковский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан от 07.09.2020г. за №24 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

сельского поселения Волковский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан» отменить. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

Администрации сельского поселения Волковский сельсовет Карамову 

Г.Р. 

 

Глава сельского поселения                                                                  Г.Р. Карамова 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ 

БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ВОЛКОВ 

АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛКОВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 



Приложение№1 

к Постановлению  

Администрации сельского поселения 

Волковский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 

от 11 апреля 2022 года №19 

 

 

 

Форма утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения 

Волковский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

 
п/п Адресные 

ориентиры 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

Вид 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Форма собственности 

земельного участка 

Период 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

Размещение 

нестационарного 

торгового объекта 

субъектом малого 

или среднего 

предпринимательства 

да/нет 

1 2 3 4 5 6 7 

1 453445, РБ, 

Благовещенский р-н, 

д. Туктарово, ул. 

Главная 

Павильон  Продажа 

продовольственных 

товаров 

Государственная 

собственность до 

разграничения 

Период действия 

договора на право 

размещения НТО 

Да  

 

 



 

 

                                     Форма представления информации о хозяйствующих субъектах, осуществляющих                                                                 

торговую деятельность в нестационарных торговых объектах на территории сельского поселения 

Волковский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п 

Адресные 

ориентиры 

нестационарно

го торгового 

объекта 

Вид 

нестационарн

ого торгового 

объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Площадь 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

 

 

Период 

размещения 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Наименование и 

местонахождение 

организации 

(наименование 

индивидуального 

предпринимателя) 

Субъект 

малого или 

среднего 

предприним

ательства 

(да/нет) 

Основание 

размещения 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

(реквизиты 

договора) 

 2 З 4 5 6 7 8 9 

 453445, РБ, 

Благовещенски

й р-н, с. 

Волково, ул. 

Центральная, 

д.20/а 

Павильон Продажа 

продовольственн

ых товаров 

12,0 кв.м Круглогодично  ООО «Браво»  

453445, РБ, 

Благовещенский р-н, с. 

Волково, ул. 

Центральная, д.20  

нет  



 

с. Волково ул. Центральная д. 20/а, НТО 
 

 

 

д. Туктарово ул. Главная НТО 
 



 


