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КАРАР                                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

                    28 февраль  2019й.                  №  148                   28 февраля 2019г. 
 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории сельского поселения Бедеево-Полянский 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» администрация сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 
район Республики Башкортостан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

       1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального 
района Благовещенский район Республики Башкортостан  (Приложение).  

      2. Постановление администрации сельского поселения Бедеево-Полянский 
сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан от 05 июня 2017 года № 31 «Об утверждении Схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Бедеево-
Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан» считать утратившим силу.  

      3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит обнародованию в полном объѐме в здании Администрации сельского 

поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан и на официальном сайте Администрации сельского 
поселения.  

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района 
Благовещенский район Республики Башкортостан.  

 



 

Глава сельского поселения                                                 Е.И.Ипаев   

 

 
 

     Приложение  

                                                                                        к постановлению 

                                                                                             администрации  

сельского поселения 

Бедеево-Полянский сельсовет 

муниципального района 

Благовещенский район РБ 

                                                                                                                        от 28 февраля 2019г.№ 148 

Схема 

размещения нестационарных торговых объектов  

на территории сельского поселения Бедеево-Полянский сельсовет муниципального района  

Благовещенский район Республики Башкортостан 

 
 

 Месторасположение 

нестационарного 

торгового 

объекта 

 

Нестационарный 

торговый объект 

( указать какой) 

 

Специали- 

зация 

нестационарного 

торгового 

объекта 

 

Площадь 

нестационар 

ного 

торгового 

объекта 

 

Срок, период 

размещения 

нестационарного 

торгового 

объекта 

 

Требования к 

нестационарному 

торговому 

объекту, 

планируемому к 

размещению 

 

 с.Бедеева Поляна, 

ул.Коммунистичес 

кая д.74а 

киоск продукты 5,6 кв.м. 5 лет            

 

  

Планируемые нестационарные торговые объекты 
 

1. д.Эманино, 

ул.Речная 40/1 

киоск реализация 

продовольствен 

ных товаров 

12кв.м. в течение срока 

действия 

договора 

соблюдение 

санитарных 

правил, правил 

торговли и 
общественного 

питания, закона 

РФ «О защите 

прав 

потребителей» 

2. д.Пушкино  

ул.Пушкинская 
23/1 

киоск реализация 

продовольствен 
ных   

товаров 

10кв.м. в течение срока 

действия 
договора 

соблюдение 

санитарных 
правил, правил 

торговли и 

общественного 

питания, закона 

РФ «О защите 

прав 

потребителей» 

3. с.Бедеева Поляна, 

ул.Уральская д.8/1 

 

киоск оказание услуг 12кв.м в течение срока 

действия 

договора 

соблюдение 

санитарных 

правил, закона 

РФ «О защите 

прав 

потребителей» 

4. с.Бедеева Поляна, 

ул.Уральская 8/2 

 

киоск реализация 

непродовольствен 

ных товаров 

15кв.м. в течение срока 

действия 

договора 

соблюдение 

санитарных 

правил, закона 

РФ «О защите 

прав 

потребителей» 

 



 


