
  

 

 

 

ҠAPAP                                                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«28» декабрь 2021 й.                             № 25                         «28» декабря 2021 г.     

 
«О внесении изменении и дополнений в постановление Администрации сельского 

поселения Аючевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан от «16» марта 2015 года № 8 «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения 

Аючевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации", Законом Республики Башкортостан от 14 июля 2010 года N 296-з "О 

регулировании торговой деятельности в Республике Башкортостан", во исполнение 

Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11 апреля 2011 года N 98 

"О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления схем 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Республики 

Башкортостан", руководствуясь пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 сентября 2010 года № 772 «Об утверждении правил включения нестационарных 

торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 

сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения 

нестационарных торговых объектов», п о с т а н о в л я ю: 

1. Приложение 1 к постановлению Администрации сельского поселения 

Аючевский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан от «16» марта 2015 года № 8 изложить согласно Приложению 1 

настоящего постановления. 

2. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке на 

информационном стенде и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте сельского поселения Аючевский сельсовет 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

https://ayuchevo.ru/  

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за собой. 

Глава сельского поселения 

Аючевский сельсовет 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан                 И.Ф. Сарбулатов 

 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ 

СТӘРЛЕТАМАҠ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

АЙЫУСЫ АУЫЛ СОВЕТЫ  

АУЫЛ БИЛӘМӘhЕ  

ХАКИМИӘТЕ 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 АЮЧЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

https://ayuchevo.ru/
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Приложение № 1 

Утверждено постановлением 

Администрации сельского 

поселения Аючевский сельсовет 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан  

от «28» декабря 2021 г. № 25 

 

 

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов 

на территории сельского поселения Аючевский сельсовет муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 
 

 

N 

п/п 

Адресные ориентиры 

размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

Вид 

нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 

нестационарного 

торгового объекта 

Форма 

собственности 

земельного участка 

Период 

размещения 

нестационарног

о торгового 

объекта 

Размещение 

нестационарного 

торгового объекта 

субъектом малого 

или среднего 

предпринимательс

тва (да/нет) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 с. Аючево 

ул. Янаульская д. 46 А 

рядом с магазином 

 

Автомагазин 

 

 

Бахчевой развал 

Торговая тележка 

 

Товары 

повседневного 

спроса 

Сезонные овощи 

Штучные товары 

 

муниципальная до 5 лет 

 

 

с 1 мая до 1 

ноября 

 

да 

2 с. Мурдашево 

ул. Сухайлинская д. 22 

А рядом с СК 

Автомагазин 

 

 

Бахчевой развал 

Торговая тележка 

Товары 

повседневного 

спроса 

Сезонные овощи 

Штучные товары 

 

муниципальная до 5 лет 

 

 

с 1 мая до 1 

ноября 

 

да 

3 д. Новая Васильевка 

ул. Центральная, д. 32 

рядом с магазином 

Автомагазин 

 

 

 

Товары 

повседневного 

спроса 

 

муниципальная до 5 лет  

 

 

 

 

да 

 

 

 


