
 

 

 

 

 

     
          

   ҠАРАР                                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«08» июнь 2017 й                  № 20                  «08» июня 2017 г. 

 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории сельского поселения Волковский сельсовет муниципального 

района Благовещенский район Республики Башкортостан 
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 апреля 

2011 года № 98 « О порядке разработки и утверждения органами местного 

самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Республики Башкортостан» и постановления  Администрации муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан от 30 сентября 2011 г. № 1525 «Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан» 

администрация сельского поселения Волковский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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 (прилагается). 

2. Постановления администрации сельского поселения Волковский сельсовет 

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 

24.03.2016 г. за № 11 «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 

Волковский сельсовет                                                                               Г.Р. Карамова 

 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

ВОЛКОВО 

АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ  БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛКОВСКИЙ  

СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 



Приложение к Постановлению  

Администрации сельского поселения 

Волковский сельсовет муниципального района 

Благовещенский район Республики Башкортостан 

от 08.06.2017 г. № 20 

 

 

 

 

 

СХЕМА 

Размещения нестационарных торговых объектов 

На территории сельского поселения Волковский сельсовет муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан 

 

№ п/п Месторасположение 

нестационарного 

торгового объекта  

Нестационарный 

торговый объект 

(указать какой) 

Специализация 

нестационарного 

объекта  

Площадь 

нестационарного 

торгового 

объекта  

Срок, период 

размещения 

нестационарного 

торгового 

объекта 

Требования к нестационарному 

торговому объекту, 

планируемого к размещению  

1 2 3 4 5 6 7 

1 453445, РБ, 

Благовещенский район, 

с.Волково, ул. 

Центральная, д. 20  

 Павильон  Продовольственные 

товары и не 

продовольственные 

товары 

12 кв.м. Бессрочно 

течение действия 

договора НТО 

Благоустройство территории, 

соблюдение санитарных норм 

и правил 

2 453445, РБ, 

Благовещенский район, 

д. Туктарово,  

ул. Главная, д. 14 

 

 Павильон  Продовольственные 

товары и не 

продовольственные 

товары 

 9  кв.м. Бессрочно  Проект фасада, 

благоустройство территории, 

соблюдение санитарных норм 

и правил  

 

 

 


