
БА1шкоРтостАн РвспуБликАьь|
ал|шай РАйонь|

муни ципАль РАйонь!нь! ц
РАввкА Ауь|л соввть1

Ауь1л Биламаьв
хАкимиатв

(БА]пкоРтостАн РвспуБликАьь|
элшой РАйонь|

РАввкА Ауь|л соввть!

АдминистРАция
свльского посвлвния
РАввскллй св,льсоввт

муниципАльного рдйонд
Аль!швввский рдйон

Рвсп уБ лики БА 1!] ко РтостАн
(РАввский свльсоввт

Альшвввского рдйонд
РвспуБлики БАшкоРтостАн)

!{р {ё 1

Ф проведении конкурсд на право размещения нестационар[!ь[х торговь!х объектов
(объектов по оказанию услуг) на территории се.,!ьского поселения Раевский сельсовет

муниципдльного района Альплеевский район Ресгублики Баппкортостан

Б ооответствии о Федеральным законом от 6 октября 2003 года ш 131-Фз кФб общих
принцип!}х организации мостного самоуправления в Роосийской Федерапии>, Федеральным
з.|коном от 28 декабря 2009 года ],ф 381-Фз <Фб ооновах гооударственного регулирования
торговой деятельнооти в Российокой Фодерашии>, 3аконом Реопублики Ба:пкортоотан от 14
итоля 2010 года }т[о 296-з <Ф регулировании торговой деятельнооти в Республике
Батпкортоотан>, |1оотановлением Реопублики Бшпкортостшт от 11 атлреля 2011 года л! 98 (о
порядко разработки и утверждения органами меотного с{|моупр2шления схем размещения
нестационарньп( торговьгх объектов ца территории Реопублики Батпкортоотан>' ре1пением
€овета сельокого пооеления Раевский сельоовет муниципального района Альтпоевокий рйон
Республики Батпкортоотан от 26.08.2021 г ]'|о 142 кФб утверждении |{оло>кения о порядке
размещения нестационарнь1х торговьгх объектов и объектов по оказани}о услуг на территории
оельского поселения Раевокий оельсовет муницип.|.льного района Альлпеевский район
Реопублики Балпкортостан>' |{остановлением главь! администрации оельского поселения
Раевский сельсовет от 15.02'2018 г ]ч[р 45 <Фб утверждении схемы р{вмещения неотационарньгх
торговь|х объекгов на территории оельокого поселения Раевский оельсовет муниципального
рйона Альтпеевокий район Республики Балпкортостан> |1@(1АЁФБ_]191Ф:

1' ||ровести открьггьтй конкшс на право размещения неотационарнь!х торговь1х
объектов (объектов по оказ{1нито услщ) на территории оельского пооеления Раевский оельоовет
муницип.ш!ьного района Алълпеевский район Республики Балпкортостан по торговь|м точк1!м
(|{рилохсение )т[е 1).

2. 9твердить конкурснуто доку\4ентаци|о на право заклк)чения договора на
р!вмещоние нестационарнь]х торговых объекгов на территории сельского пооеления Раевокий
сельсовет муниципального района Альтпеевский район Республики Ба:шкощоотан (|!риложение
2).

3. 9твердить форму з!1'!вления на учаотие в конк}рсе на право размещения
неотационарнь1х торговь!х объектов (объектов по оказани}о уолуг) на территории сельокого
поселения Раевский оельоовет муниципального района Альлпеевский район Республики
Батпкортоотан (|{риложение )',1! 3)

4. }тверАить форму конкурсной докрлентации открь]того конкурса на право
размещения неотационарнь]х торговьтх объектов (объектов по оказанито уолуг на территории
сельокого поселения Раевокий оельоовет муниципального района &ьлпеевский район
Реопублики Батпкортоотат (|[риложение }& 4)

5. |{ри проведении (организации) конкроа комисоии подготовить и разместить
информационное сообщ9 ведении конкурса в периодическом печатном издан.ии
кАльгпеевские вести) истрации сельского поселения Раевский сельсовет }{Р
Альтшеевский рай1он стан в сети <Р1нтернет) ь11р://зргаетз[у.гш/.

6. 1{онт новления оставля}о за собой
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