
АдминистРАция свльского посвлвния РАввский свльсоввт
муниципАльного рдйонА Аль1пвввский рдйон

Р вспуБлики БА1пкоРостАн

кАРАР постАновлвниш,
х,&!!'

() :зак"':гочени!{ дог'овора на право размешцег|ия нестационарного

!орг0вого объекта на 1'ерритории сельского поселения Раевский сельсовет

му н и ц!.! пального района Ал ь т:-:еевски й район Республ ики Багпкортостан

Б соответствии с Федерапьньтм законом от 6 октября 2003 года м 131-Фз (об
общих принципах организации местного самоуправле|1ия в Российокой Федерации>>'

Федерштьнь1м законом от 28 декабря 2009 года .]\9 381-Ф3 кФб основах государственного

регулирования торговой деятельности в Российской Фелерации>>,3аконом Республики

Багпкортостан от 14 итоля 2010 года.]ф 296-з <Ф регулировании торговой деятельности в

Респ\,блике Багп:<с;ртос'| ан). [1остап-ловлением Республики Батпкортостан от 11 апреля

201 1 |'ода ш! 98 ((о порядке разрабо'тки и утверх{дения органами местного

са1\'{о\;!|р:1вле111.1'{ схем размецения нес1'ационарнь1х торговьтх объектов на территории

[)сс:т:,б-;г.т ки Багш:со1э'гос'! ан)). !1с':ст'а:;овление\,1 г'|1авь! администрации сельского поселения

|)астэски[] се;|ьс()!]с'| ,.:у |7.0].1014 г ш9 90 к0 порядке проведег!ия конкурсов на право

ра'][4ещения |1естациог!арнь1х т0р| о1]ь!х объект ов (объек'гов по оказани}о услуг) на

терри'| ории се'1||,ско1-о поселения Раевский сельсовет муниципапьного района
А.:ьгпеевский райсэн Ресггублики Багпкортос'1'ан)). []остановлением главь! администрации

сельского посе'!ения Раевский сельсовет от 15.02.2018 т'-т\9 45 кФб утвер)1(дении схемь1

размецения г1естационарнь1х торговь1х объектов на территории сельского поселения

Раевский сельс0вет муниципа.,1ьного района Альтпеевский район Республики

Багпкортостан> (с измег1ениями от 11.02.2020 г. )\о 55), |1ротокола !{р2-2020 от 11.08.2020

г. заседания комиссии по 11роведени}о конкуроов на право размещения нестационарнь|х

торговь|х объек'гов. постАновляю
1. .]аклю.ти'1'ь договор }{а размсщение нестационарного торгового объекта (объекта

1]о 0}(!1']а!{ик) ус.]!\1|' се']онно! о харатстера) на территории сельского поселения Раевский

сс_!1)с()|]с ! \{\ 1!и1{и![а.!ь1!()1() райо:га'т Альггтеевский район Республики Батпкортостан с

с:1и!1с-| []с1|нь!\{ \'час1_ник()\,1 !(0нк\1рс;]| п0 .лтс'::гу 3\о 1 ул. ул. 1{осмонавтов' возле д. 3412

!!. !']!ц;'-|-]!(;.] -\ 0с ! ;'!!!0|3ки,,('по;''т ! ивная'':

- АнАивул)|'уа]|ьнь!\4 11редприним1ате.]1ем {оликовь;м €аидход:ка Ахмадовичем.

2. 1{он:_рсэ.;{ь :]а ис11о.]1ненисм

.., ." --,,: ':
|-латва сельс1(о!'о поселения

;,

нас1_о'{цего п0с 1анов.]|ения оставля}о за собой.

й.А. ]имасов


