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һыуkkул ауыл советы                                                Администрация сельского  
ауыл билəмəhе хакимиәте                                            поселения Суккуловский сельсовет
муниципаль районының                                             муниципального района     
Йəрмəĸəй  районы                                                   Ермекеевский район 
Башkортостан Республиĸаhы                                        Республики Башкортостан
                                                              
КАРАР                                           № 50                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 «21» декабрь 2021 й.                                                                     «21» декабря 2021 г.    
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории сельского поселения Суккуловский сельсовет муниципального
района Ермекеевский 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»,  постановлением Правительство Республики Башкортостан  от 12.10.2021 года № 511 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления Республики Башкортостан схем размещения нестационарных торговых объектов», законом Республики Башкортостан от 14.07.2010. года № 296-з «О регулирования торговой деятельности в Республике Башкортостан», п. 18 ч. 1 ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года  № 131- ФЗ,                                                                                    
постановляю:
1. Признать утратившим силу постановление главы сельского поселения Суккуловский сельсовет от 30.11.2021 года № 46 «Порядок разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории  сельского поселения Суккуловский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан».
2.Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Суккуловский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан (приложение № 1).
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Суккуловский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан и обнародовать на информационных стендах в населенных пунктах сельского поселения Суккуловский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения     Суккуловский сельсовет
Ф.Р. Галимов Приложение № 1 к постановлению главы сельского поселения Суккуловский сельсовет от от  21.12.2021 г.  № 50
СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов
на территории сельского поселения Суккуловский сельсовет муниципального района
Ермекеевский 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 нестационарного торгового объекта







Размещение нестационарного торгового объекта субъектом малого или среднего предпринимательства (да/нет)
1
2
3
4
5
6
7
1
РБ,Ермекеевский район, с. Суккулово,
ул. Коммунистическая, д.22
Мобильная развозная торговля
смешанные товары
муниципальная
круглогодично
Нет
2
РБ,Ермекеевский район, с. Суккулово, ул. Зеленая, д.19
Мобильная развозная торговля
смешанные товары
муниципальная
круглогодично
Нет
3
РБ,Ермекеевский район, с. Суккулово, ул. Школьная, д.5
Мобильная развозная торговля
смешанные товары
муниципальная
круглогодично
Нет
4
РБ,Ермекеевский район, с. Суккулово,
ул. Центральная, д.25
Мобильная развозная торговля
смешанные товары
муниципальная
круглогодично
Нет
5
РБ,Ермекеевский район, с. Елань-Чишма,
ул. Кооперативная, д.23а
Мобильная развозная торговля
смешанные товары
муниципальная
круглогодично
Нет
6
РБ,Ермекеевский район, с. Елань-Чишма, ул. Кирова, д.13
Мобильная развозная торговля
смешанные товары
муниципальная
круглогодично
Нет
7
РБ,Ермекеевский район, С. Купченеево,
ул. Школьная, д.59А
Мобильная развозная торговля
смешанные товары
муниципальная
круглогодично
Нет
8
РБ,Ермекеевский район, с. Купченеево, ул. Заречная, д.2а
Мобильная развозная торговля
смешанные товары
муниципальная
круглогодично
Нет
9
РБ,Ермекеевский район, д. Богородский,
ул. Центральная, д.31
Мобильная развозная торговля
смешанные товары
муниципальная
круглогодично
Нет
10
РБ,Ермекеевский район, д. Князевка,
ул. Центральная, д.5
Мобильная развозная торговля
смешанные товары
муниципальная
круглогодично
Нет
11
РБ,Ермекеевский район, д. Михайловка,
ул. Центральная, д.10
Мобильная развозная торговля
смешанные товары
муниципальная
круглогодично
Нет
12
РБ,Ермекеевский район, д. Калиновка,
ул. Центральная, д.7
Торговый павильон
смешанные товары
муниципальная
круглогодично
Нет
13
РБ,Ермекеевский район, д. Райманово,
ул. Раймановская, д.10
Торговый павильон
смешанные товары
муниципальная
круглогодично
Нет
14
РБ,Ермекеевский район, д. Никитинка,
ул. Центральная, д.5
Торговый павильон
смешанные товары
муниципальная
круглогодично
Нет
Управляющий делами                                                                                                 Т.А. Тихонова

