
 
           

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ 

 

БЛАГОВЕЩЕН РАЙОНЫНЫ@ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫН 
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РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ИЛЬИНО – ПОЛЯНСКИЙ   

СЕЛЬСОВЕТ 

453447, село Ильино - Поляна, 

ул.Советская, 12 

Тел. 8(34766)2-84-55 

 

 

КАРАР                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«03» октября  2011 г                          № 39                           « 03 » октября 2011г. 

 

Об   утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 

на территории сельского поселения  Ильино – Полянский  сельсовет  муниципального района 

Благовещенский район 

Республики Башкортостан 

 

В соответствии постановлением Правительства Республики Башкортостан «О внесении 

изменений в постановление Правительства Республики Башкортостан от 11 апреля 2011 года 

№ 98 «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Республики Башкортостан» и 

постановления администрации муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан от 30 сентября 2011г. № 1524 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан» администрация сельского поселения Ильино - Полянский 

сельсовет муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов расположенных на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся  в муниципальной 

собственности на территории   сельского поселения  Ильино – Полянский   сельсовет  

муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан (прилагается). 

           

       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации 

сельского поселения  Ильино – Полянский  сельсовет муниципального района Благовещенский 

район Республики Башкортостан. 

 

 

 

Глава администрации                                                 А.В. Николаев 

 



 
                                                                                                                         Приложение к постановлению  

                                                                                                                            администрации  сельского поселения 

                                 Ильино – Полянский сельсовет  

                                                                                                              муниципального района 

                                                                                                                  Благовещенский район РБ 

                                                                                                                                                    от « 03 »  октября  2011г. № 39 

                                   

 

 

    Схема 

размещения нестационарных торговых объектов 

на территории сельского поселения Ильино – Полянского  сельсовета муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан 

 

 

№ 

п/п 

Месторасположение 

нестационарного торгового 

объекта 

Нестационарный 

торговый объект  

( указать какой) 

Специали- 

зация 

нестационарного 

торгового объекта 

Площадь 

нестационар

ного 

торгового 

объекта 

Срок, период размещения 

нестационарного торгового 

объекта 

Требования к нестационарному 

торговому объекту, 

планируемому к размещению 

1 С. Ильино - Поляна киоск Реализация 

продовольственных 

и не 

продовольственных 

товаров 

5 кв.м. До изъятия земельного 

участка Администрацией 

СП Ильино – Полянский 

сельсовет  

Разработать проект фасада 

здания, благоустройство 

прилегающей территории 

торгового помещения 

2 С. Ильино - Поляна киоск Реализация 

продовольственных 

товаров 

3 кв.м. До изъятия земельного 

участка Администрацией 

СП Ильино – Полянский 

сельсовет  

Разработать проект фасада 

здания, благоустройство 

прилегающей территории 

торгового помещения 

3 Д. Арамелевка киоск Реализация 

продовольственных 

и не 

продовольственных 

5 кв.м. До изъятия земельного 

участка Администрацией 

СП Ильино – Полянский 

сельсовет  

Разработать проект фасада 

здания, благоустройство 

прилегающей территории 

торгового помещения 



товаров 

4 Д. Турушла киоск Реализация 

продовольственных 

и не 

продовольственных 

товаров 

3 кв.м. До изъятия земельного 

участка Администрацией 

СП Ильино – Полянский 

сельсовет  

Разработать проект фасада 

здания, благоустройство 

прилегающей территории 

торгового помещения 

5 Д. Файзуллинское киоск Реализация 

продовольственных 

и не 

продовольственных 

товаров 

3 кв.м. До изъятия земельного 

участка Администрацией 

СП Ильино – Полянский 

сельсовет  

Разработать проект фасада 

здания, благоустройство 

прилегающей территории 

торгового помещения 

6 Д. Соколовское киоск Реализация 

продовольственных 

и не 

продовольственных 

товаров 

3 кв.м. До изъятия земельного 

участка Администрацией 

СП Ильино – Полянский 

сельсовет  

Разработать проект фасада 

здания, благоустройство 

прилегающей территории 

торгового помещения 

7 Д. Соколовское киоск Реализация 

продовольственных 

и не 

продовольственных 

товаров 

3 кв.м. До изъятия земельного 

участка Администрацией 

СП Ильино – Полянский 

сельсовет  

Разработать проект фасада 

здания, благоустройство 

прилегающей территории 

торгового помещения 

8 Д. Ситники киоск Реализация 

продовольственных 

и не 

продовольственных 

товаров 

3 кв.м. До изъятия земельного 

участка Администрацией 

СП Ильино – Полянский 

сельсовет  

Разработать проект фасада 

здания, благоустройство 

прилегающей территории 

торгового помещения 

9 Д. 2-я Александровка киоск Реализация 

продовольственных 

и не 

продовольственных 

товаров 

3 кв.м. До изъятия земельного 

участка Администрацией 

СП Ильино – Полянский 

сельсовет  

Разработать проект фасада 

здания, благоустройство 

прилегающей территории 

торгового помещения 

10 Д. Рождественское киоск Реализация 

продовольственных 

3 кв.м. До изъятия земельного 

участка Администрацией 

Разработать проект фасада 

здания, благоустройство 



и не 

продовольственных 

товаров 

СП Ильино – Полянский 

сельсовет  

прилегающей территории 

торгового помещения 

11 Д. Ашкашла киоск Реализация 

продовольственных 

и не 

продовольственных 

товаров 

3 кв.м. До изъятия земельного 

участка Администрацией 

СП Ильино – Полянский 

сельсовет  

Разработать проект фасада 

здания, благоустройство 

прилегающей территории 

торгового помещения 

 

                     

 

 

 


