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Ф проведении конкурса на право размещения нестационарнь!х торговь!х объектов
(объектов по оказаниго услуг) на территории сельского поселения Раевский

сельсовет муниципального района Альплеевский район Республики Баппкортостан

в соответствии с Федеральньтм законом от 6 октября 2003 года л9 13 1-Фз (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
Федеральньтм законом от 28 декабря 2009 года л9 381-Фз (об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации)'
3аконом Республики Батпкортостан от 14 и}оля 2010 года ]ф 296-з кФ регулировании
торговой деятельности в Республике Батпкортостан), [{остановлением Республики
Батпкортостан от 11 апреля 2011 года ш 98 кФ порядке разработки и утверя(дения
органами местного самоуправления схем размещения нестационарнь{х торговь|х
объектов на территории Республики Батпкортостан), |1остановлением главь]
администрации сельокого пооеления Раевский сельсовет от |1.07.2014 г ]\ч 90 кФ порядке
проведения конкурсов на право размещения нестационарнь1х торговь1х объектов
(объектов по оказанито услуг) на территории сельского поселения Раевский сельсовет
муниципального района Альтпеевокий район Республики Батпкортостан>
постАноБ-[[{}Ф:

1. [[ровести открь1ть|й конкурс на г{раво размещения нестационарнь1х торговь1х
объектов (объектов по ок'шанито услуг) на территории сельского поселения Раевский
сельсовет муниципального района Альтпеевский район Республики Батпкортостан на
торговой точке, согласно утвер)кденной схемь1 размещения нестационарнь|х торговь1х
объектов, по ул. 1{осмонавтов 1а севернее от поликлиники гБу3 РБ Раевская 1{РБ для
торговли хлебобулочнь!ми из делиями.

2. 9тверлить форму з'ш{вления на участие в конкурсе на прав0 размещения
нестационарнь!х торговь|х объектов (объектов по оказани}о услуг: торговля мясной
продукцией) на территории сельского поселения Раевский сельсовет муницип.1льного
района Альтпеевский район Республики Батшкортостан ([[рилохсение )\я 1 )

3. }твердить фор'у конкурсной документации открь!того конкурса на право
размещения нестационарнь1х торговь1х объектов (объектов по оказани}о услуг: торговля
хлебобулочнь]ми изделиями) натерритории оельского поселения Раевский сельсовет 3\гя2)

4. 11ри проведении (организации) конкурса комиссии подготовить и обнародовать
информационное сообщение о проведении открь!того конкурса' а так)ке разместить
информационное сообщение о проведении конкурса на сайте в сети <йнтернет>
Администрации сельского поселения Раевский сельсовет мР Альтпеевский район
Республики Батпкортостан }тттр ://зр1аетз[у. гш7.

5. 1{онтроль за вь!полнением постановления оставля}о за собой

|лава сельского поселения й.А. 1имасов


