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КАР АР
№ ____ « » 2018 г. № / '/Л

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« Л З  » О с? 2018 г.

Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 
на территории сельского поселения 
Краснохолмский сельсовет

В целях создания условий для улучшения организации и качества 
обслуживания населения сельского поселения Краснохолмский сельсовет 
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан, в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 19.04.2011г.№ 
98 «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Республики Башкортостан», руководствуясь ч.б ст. 43 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 13 1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Постановляю:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории сельского поселения Краснохолмский сельсовет МР 
Калтасинский район РБ согласно приложения №1.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на зам. главы 
администрации Шакирова Д.Ф.

Глава сельского поселения С.В.Цедилкин
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Приложение №1 
постановлению главы администрации 

/ / Л '  О Х  2018 г.

Схема
размещения нестационарных торговых объектов на территории Сельского поселения Краснохолмский сельсовет МР Калтасинский район РБ

№

з/п

Наименование 
субъекта 

торговли (юр. 
лица Ф.И.О., 
индивидуальн 

ого
предпринима

теля

Юридический 
адрес субъекта 
торговли ( юр. 

лицо место 
регистрации ИП)

Месторасположение 
нестационарного 

торгового объекта

1 (естацион 
арный 

торговый 
объект 

(указать 
какой)

Специализация 
нестационарного 

торгового объекта

Площадь Собственник 
земельного 
участка, на 

котором 
расположен 

объект

Срок,
период

размещени
я

нестациона
рного

объекта

Требования к 
нестационарному 

торговому 
объекту, 

планироемомук 
размещению

1 . РБ Калтасинский 
район, с.

Краснохолмский ул. 
Стадионная, ДК 

«Нефтяник

В здании 
ДК

Нейродо вол ьстве (1 

ные товары

100,0 Муниципальная
собственность

5 лет Соблюдение
правил

тор го вл и,сан итар 
ных норм, закона 

РФ «О защите 
прав

потребителей»

2. РБ Калтасинский 
район, с.

Краснохолмский ул. 
Фрунзе (возле мини

рынка)

палатка Продовольственные
товары

60,0 Муниципальная
собственность

5 лет Соблюдение
правил

торговли,санитар 
ных норм, закона 

РФ «О защите 
прав



и
>

потребителей»

ООО ПТФ 
«Меркурий»

РБ Калтасинский 
район, с. 

Калтасы ул. 
К.Маркса 35

РБ Калтасинский 
район, с.

Краснохолмский ул. 
Губкина 8

киоск П родо вол ьстве н н ые 
товары

6,0 Муниципальная
собственность

По договору 
аренды 

земельного 
участка

Соблюдение
правил

торговли,санитар 
ных норм,закона 

РФ «О защите 
прав

потребителей»

ООО ПТФ 
«Меркурий»

РБ Калтасинский 
район, с. 

Калтасы ул. 
К.Маркса 35

РБ Калтасинский 
район, с.

Краснохолмский ул. 
Ленина 1 5

киоск Продовольственные
товары

6,0 Муниципальная
собственность

По договору 
аренды 

земельного 
участка

С облюдение 
правил

торговли,санитар 
ных норм, закона 

РФ «О защите 
прав

потребителей»


