
Башкортостан Республиканы 
Миэкэ районы муниципаль 

районыныц Елдэр ауыл советы
сельского поселения Зильдяровский 
сельсовет муниципального района

Администрация

ауьш билэмэне 
Хакимиэте Республики Башкортостан

Миякинский район

К А Р А Р П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«19» ноябрь 2020 й. № 60 «19»  ноября 2020 г.

Об утверяедении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории сельского поселения Зильдяровский сельсовет муниципального 

района Миякинский район Республики Башкортостан

В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06 октября 
2003г., 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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории сельского поселения Зильдяровский сельсовет муниципального района 
Миякинский район Республики Башкортостан (Приложение 1)

2. Постановление №19 от19.03.2019 г. «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения 
Зильдяровский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики 
Башкортостан» признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Зильдяровский сельсовет муниципального 
района Миякинский район Республики Башкортостан и обнародовать на 
информационном стенде администрации сельского поселения Зильдяровский 
сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского п 
Зильдяровский се. З.З.Идрисов



Приложение № 1 
к постановлению главы 
сельского поселения 
Зильдяровский сельсовет 
муниципального района 
Миякинский район 
Республики Башкортостан 
от 19.11.2020 г. №60

Схема размещения нестационарных торговых объектов 
на территории сельского поселения Зильдяровский сельсовет муниципального района Миякинский район

Республики Башкортостан

№
п/п

Месторасположение 
нестационарного 

торгового объекта

Нестационар
ный торговый 
объект

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Площадь 
нестационарного 
торгового 
объекта ( кв.м)

Срок, период 
размещения 
нестационарного 
торгового объекта

Требования 
к нестационарному 

торговому 
объекту

планируемому к 
размещению

1 2 3 4 5 6 7
1 . с. Зильдярово 

ул. Дружбы, 10 
(площадь около 
магазина Зильдяр)

Передвижное
сооружение

Продажа
продовольственных
товаров

30 Ежегодно, 
с 1 мая до 1 

октября

Соблюдение 
действующего 

законодательства, 
установленных правил и 

норм



2. с.Шатмантамак, 
ул.Шоссейная, 18 
(площадь около 
бывшего магазина 
райпо)

Передвижное
сооружение

Розничная торговля 
продовольственных 
товаров

30 Ежегодно, 
с 1 мая до 1 

октября

Соблюдение 
действующего 

законодательства, 
установленных правил и 

норм
3. д д.Исламгулово, 

ул.Шоссейная, 19 
(площадь около 
бывшего магазина 
райпо)

Передвижное
сооружение

Розничная торговля 
продовольственных 
товаров

10 Ежегодно, 
с 1 мая до 1 

октября

Соблюдение 
действующего 

законодательства, 
установленных правил и 

норм
4. д.Тимяшево, 

ул. Дружбы, 17
Передвижное
сооружение

Розничная торговля 
продовольственных 
товаров

10 Ежегодно, 
с 1 мая до 1 

октября

Соблюдение 
действующего 

законодательства, 
установленных правил и 

норм
5. д.У спех,

ул.Восточная, 10
Передвижное
сооружение

Розничная торговля 
продовольственных 
товаров

5 Ежегодно, 
с 1 мая до 1 

октября

Соблюдение 
действующего 

законодательства, 
установленных правил и 

норм

Управляющий делами администрации


