
 
 КАРАР            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
  29 декабрь  2012  й.                                 № 56-п                          29 декабря  2012 г. 
 

О внесении изменений в постановление администрации сельского 
поселения Аскаровский сельсовет муниципального района 

Бурзянский район от  26.04.2011 № 22/1 
Об утверждении схемы  размещения нестационарных торговых 

объектов на территории  сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

 
 

 
 В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 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", на основании постановления Правительства 
Республики Башкортостан от 11 апреля 2011г. № 98 «О порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Республики Башкортостан»,  и руководствуясь пунктом 10 части 1 статьи 14, 
частью 6 статьи 43 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003г «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация сельского 
поселения Аскаровский сельсовет  муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  изменения и дополнения в постановление администрации сельского поселения 
Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район от  26.04.2011 № 22/1 Об 
утверждении схемы  размещения нестационарных торговых объектов на территории  сельского 
поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики 
Башкортостан  изложив в новой редакции (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в администрации 
сельского поселения Аскаровский сельсовет муниципального района Бурзянский район 
Республики Башкортостан по адресу: Бурзянский район, д.Аскарово, ул. Самата 
Габидуллина,27. 

  3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования. 
 
 
 

Глава сельского поселения      Х.Г.Хасанов.  
 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

  МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ        
АҪҠАР АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ ХАКИМИӘТЕ 
453587, Аҫҡар ауылы, 

Самат Ғәбиҙуллин урамы , 27 
тел.3-36-46, 3-36-70 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ   АСКАРОВСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН 
   7,  д .Аскарово ,                               

ул.Самата Габидуллина , 27 
телефон 3-36-46, 3-36-70 

 

 



Приложение к постановлению главы сельского 
поселения Аскаровский сельсовет муниципального 
района Бурзянский район Республики Башкортостан  
от 29.12.2012 № 56-п 

 
 
№ 
п/п 

Место 
расположение 
нестационарного 
торгового объекта 

 

Нестационарный 
торговый объект 

 

Специализация 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Площадь 
нестационарного 

торгового 
объекта 

Срок, период 
размещения 

нестационарного 
торгового 
объекта 

Требования к 
нестацио-    
нарному 
торговому 
объекту,     
планируемому 

к размещению 
1. 
 
 

РБ, Бурзянский 
район, д.Аскарово 
ул.Самата 
Габидуллина, 35 
напротив магазина 
«Нугуш» 

  

Выездная 
торговля, 
торговая палатка 

Смешанный до 8 кв.м. С 1 мая по 31 
сентября,  
ежегодно 

Соблюдение 
действующего 
законодатель-
ства,установлен-
ных правил и 
норм 

 
 
Управляющий  делами     М.Б.Харрасова



 
 
 
 


