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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГОРОД БЛАГОВЕЩЕНСК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ РАйОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТ АН 

453431, r. Блаrо11еЩеНсr. 
yn. Пар�ш:а:оА Коммуны, 25 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«.Д» �д-2Оdk.т. 

«Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского поселения город Благовеzченск муниципального 

района Бпаговещ.енский район Республики Башкортостан» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.1 О.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; пункта 6, 
части 1 статьи 39.33, статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001г. №136-ФЗ, Федеральным законом «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009г. №318-
ФЗ, Законом Республики Башкортостан от 14 июля 201 О года № 296-з «О регулировании 
торговой деятельности в Республике Башкортостан», Постановлением Правительства 
Республики Башкортостан №98 от 11.04.201 lг. «О порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Республики Башкортостан» Администрация городского поселения город 
Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить «Положение о порядке размещения нестационарных торговых

объектов на территории городского поселения город Благовещенск муниципального 
района Благовещенский район Республики Башкортостан» (Приложение №1). 

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации городского
поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район 
Республики Башкортостан №046 от Об марта 2015г. «Об утверждении положения о 
порядке размещения нестационарных объектов на территории городского поселения 
город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан ». 

3. Признать утратившим силу постановление №142/1 от 16 марта 2020г. «О
внесении изменений в Положение о порядке размещения нестационарных торговых 
объектов (объектов по оказанию услуг) на территории городского поселения город 
Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Администрации 
городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский 
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