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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 13 24 апреля 2011 года 

О порядке разработки и утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории сельского поселения Турналинский 

сельсовет MP Салаватский район РБ 

Во исполнение постановления Правительства Республики 
Башкортостан от 11 апреля 2011 № 98, Администрация сельского поселения 
Салаватский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок выдачи разрешений на размещение сезонных 
нестационарных объектов мелкорозничной торговли на территории 
сельского поселения Турналинский сельсовет муниципального района 
Салаватский район Республики Башкортостан (Приложение № 1). 

2. Утвердить Порядок размещения на территории сельского поселения 
Турналинский сельсовет муниципального района Салаватский район 
Республики Башкортостан нестационарных объектов мелкорозничной 
торговли и бытового обслуживания (павильонов, киосков) (Приложение № 

3. Утвердить дислокацию передвижных объектов мелкорозничной 
торговли (Приложение № 3). 

4. Утвердить дислокацию на размещение летних кафе на территории 
сельского поселения Турналинский сельсовет муниципального района 
Салаватский район Республики Башкортостан (Приложение № 4). 

5. Утвердить Положение об организации работы объектов передвижной 
мелкорозничной торговли на территории сельского поселения Турналинский 
сельсовет муниципального района Салаватский район Республики 
Башкортостан (Приложение № 5). 

6. Утвердить размеры площадей земельных участков, используемых 
для объектов передвижной мелкорозничной торговли, согласно 
ассортиментному перечню (Приложение № 6). 

7. Утвердить особые условия реализации товаров в мелкорозничных 
торговых точках (Приложение .Y» 7). 

2). 



Приложение № 3 
к постановлению Администрации 

CI I Турналинский сельсовет 
MP Салаватский район РБ 

от 24 апреля 2011 г. № 13 

Д И С Л О К А Ц И Я 

передвижных объектов мелкорозничной сети 

1. По реализации сельскохозяйственной продукции 

Л» 
п/п 'Место расположения Кол-во 

1 улица I Центральная напротив магазина «Артур» и «Пятерочка», с. Турналы п J 

ВСЕГО 
3 

2. По реализации кваса 

% п/п 'Место расположения ядха-ЙО 1 

1. улица Центральная напротив магазина «Артур» и «Пятерочка», с. Турналы 1 

ВСЕГО 
1 

3. По реализации овощей и фруктов, бахчевых культур 

п/п 'Место расположения 

1 улица Центральная напротив магазина «Артур» и «Пятерочка», с. Турналы 1 

ВСЕГО 
1 

4. По реализации цветов (срезка) 

3& 
п/п :Место расположения КОЛ-вО 

1. улица Центральная напротив магазина «Артур» и «Пятерочка», с. 
Турналы 

1 

ВСЕГО 1 

8 



S. По реализации промышленных товаров 

•м 
п/п Место расположения КОЛ-вО 

1 улица Центральная напротив магазина «Артур» и «Пятерочка», с. Турналы 3 

ВСЕГО 
3 

5. По реализации мороженого 

да 
п/п Место расположения кол-во 

1. улица Центральная напротив магазина «Артур» и «Пятерочка», с. 
Турналы 

1 

2 Улица Кувамова, напротив магазина «Земфира» дАйская 1 
ВСЕГО 2 

I 

9 



8. Утвердить Положение об организации работы «летних кафе» на 
территории сельского поселения Турналинский сельсовет муниципального 
района Салаватский район Республики Башкортостан (Приложение № 8). 

9. Руководителям предприятий торговли и общественного питания, 
индивидуальным предпринимателям не допускать размещения объектов 
мелкорозничной торговли и летних кафе без разрешений, выданных 
Администрацией сельского поселения Турналинский сельсовет 
муниципального района Салаватский район Республики Башкортостан. 

10. Ежегодно в срок до 15 апреля формировать дислокацию сезонных 
предприятий общественного питания и мелкорозничной торговли на 
территории сельского поселения Салаватский сельсовет муниципального 
района Салаватский район Республики Башкортостан и предоставлять ее на 
рассмотрение и утверждение комиссии по упорядочению торговой 
деятельности и общественного питания на территории района, созданной 
распоряжением Администрации MP Салаватский район 16 апреля 2008 г. № 
85. 

11. Обеспечивать доведение до сведения ОВД по Салаватскому району, 
ТО Управления Роспотребнадзора по РБ в Дуванском, Белокатайском, 
Кигинском, Мечетлинском и Салаватском районах, ГУ Салаватская районная 
ветеринарная станция РБ, коммунальных служб районной дислокации 
сезонных предприятий общественного питания и мелкорозничной торговли в 
течение 5 рабочих дней с момента утверждения. 

12. ОВД по Салаватскому району, ТО Управлению Роспотребнадзора 
по РБ в Дуванском, Белокатайском, Кигинском, Мечетлинском и 
Салаватском районах (по согласованию), ГУ Салаватская районная 
ветеринарная станция РБ (по согласованию) обеспечить контроль за 
деятельностью объектов мелкорозничной торговли и «летних кафе», 
осуществляющих сезонную деятельность на территории сельского поселения 
Салаватский сельсовет муниципального района Салаватский район, в 
пределах своей компетенции. 

13. Установить, что: 
13.1. разрешения на размещение сезонных и нестационарных объектов 

мелкорозничной торговли и бытового обслуживания на территории 
сельского поселения Турналинский сельсовет муниципального района 
Салаватский район выдаются на безвозмездной основе; 

13.2. в целях оказания поддержки субъектам малого 
предпринимательства, нестационарные объекты размещаются на основании 
Разрешения на размещение сезонного нестационарного объекта 
мелкорозничной торговли (Приложение № 9) без оформления земельных 
участков; 

13.3. все нестационарные объекты мелкорозничной торговли и 
бытового обслуживания (павильоны, киоски), летние кафе на территории 
сельского поселения Турналинский сельсовет муниципального района 
Салаватский район являются временными, и не подлежат государственной 
регистрации и внесению в Единый государственный реестр прав на 



Приложение № 4 
к постановлению Администрации 

СП Турналинский сельсовет 
MP Салаватский район РБ 

от 24 апреля 2011 г. № 13 

ДИСЛОКАЦИЯ летних кафе 

% п/п 'Место расположения Крл-ео 

1. Улица Центральная, напротив магазина «Артур» и «Пятерочка» 1 
2. Улица Центральная, напротив магазина «Диана» 1 

ВСЕГО 2 

I 

10 



недвижимое имущество и сделок с ним. Почтовые адреса указанным 
объектам не присваиваются; 

13.4. основанием для начала эксплуатации павильона, киоска является 
Разрешение на эксплуатацию нестационарного объекта мелкорозничной 
торговли и бытового обслуживания на территории сельского поселения 
Турналинский сельсовет MP Салаватский район. 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава сельского поселения 
Турналинкий сельсовет / А.Д.Вакилов 

з 


