
О внесении изменений и дополнений в постановление № 1849 от 11.08.2015 г. 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории муниципального района 

Абзелиловский район Республики Башкортостан» 

 
В соответствии с Федеральным Законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от 14 июля 2010 

года № 296-з «О регулировании торговой деятельности в Республике 

Башкортостан», Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 

апреля 2011 года №98 «О порядке разработки и утверждения органами местного 

самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Республики Башкортостан» и в целях упорядочения размещения 

нестационарных торговых объектов на территории района, Протокола № 1 от 25 

мая 2016 года «О включении в схему размещения нестационарных торговых 

объектов» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести изменение в схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального района Республики Башкортостан 

утвержденных Постановлением № 1849 от 11.08.2015 года «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального района Абзелиловский район 

Республики Башкортостан» и изложить в следующей редакции           

(Приложение № 2). 

2. Внести изменение в состав комиссии утвержденных Постановлением   

№ 1849 от 11.08.2015 года «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан» и 

изложить в следующей редакции (Приложение № 4). 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы по экономическому развитию администрации муниципального  

района Абзелиловский район Р.Р.Латыпову. 

 

Глава администрации МР 

Абзелиловский район                         Р.С.Сынгизов 
 

 

 

 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

КАРАР 

 

№ 523 

 

Аскар ауылы 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«26»  мая  2016 г. 

 

с. Аскарово 



Приложение № 4 

 к постановлению администрации  

МР Абзелиловский район РБ  

от 26.05.2016 года  № 523 

 

 

СОСТАВ 

КОМИССИИ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ 

НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МР АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 
 

Председатель комиссии: 

  

Латыпова Р.Р.  - Заместитель главы по экономическому развитию 

администрации МР                                Абзелиловский район РБ 

 

Заместитель председателя: 

Махиянов Ф.Р.   -  Заместитель главы администрации МР Абзелиловский 

район РБ         по строительству и ЖКХ                               -  

 

Секретарь комиссии: 

 

Гумерова Л.М. - ведущий специалист по рекламе МКУ ОКС при 

Администрации МР Абзелиловский район РБ 

 

Члены комиссии: 

  

Абдуллин А.С.-   председатель КУС МЗИО РБ по Абзелиловскому району 

  

Гаррапова Г.З. - начальник отдела экономики и муниципальных заказов 

администрации МР Абзелиловский район РБ 

 

Хисматов Р.Н.  - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации МР Абзелиловский район РБ 

  

Миянов А.Б. - Главный юрисконсульт администрации МР 

Абзелиловский район РБ 

  

Кунакбаева Р.Ф.- ведущий специалист отдела экономики администрации 

МР Абзелиловский район 

 

Глава Сельского поселения на территории которого размещен 

нестационарный торговый объект 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по организации и проведению аукционов  по продаже  права  

на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов. 
 

I.Общие положения 

1.1. Комиссия Администрации муниципального района Абзелиловский 

район Республики Башкортостан по организации и проведению аукционов по 

продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов образована с учетом необходимости обеспечения устойчивого 

развития территорий и достижения нормативов минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов(далее - Комиссия). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Республики Башкортостан, указами и распоряжениями 

Главы Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Республики Башкортостан, а также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия является коллегиальным органом. 

1.4. Основной задачей Комиссии является обеспечение порядка 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

района Абзелиловский район РБ путем проведения торгов в форме аукционов. 

1.5. Основными принципами деятельности Комиссии являются: 

- создание в установленном законодательством порядке равных 

возможностей и равных конкурентных условий приобретения права на 

размещение нестационарных торговых объектов на торгах юридическими и 

индивидуальными предпринимателями; 

- единство предъявляемых к претенденту и участникам торгов требований; 

- объективность оценок и гласность. 

II.Основные функции Комиссии 

2.1. Основными функциями Комиссии являются: 

1) рассмотрение заявок на участие в аукционе; 

2) уведомление заявителей о принятом решении (о признании 

участниками аукциона или о недопущении к участию в аукционе); 

3) принятие решения о признании аукциона несостоявшимся; 

4) проведение аукционов по продаже права на заключения договоров на 

размещение нестационарных торговых объектов; 

5) определение победителей аукционов; 

6) оформление протоколов заседаний Комиссии; 

7) размещение на официальном сайте информации о результатах 

аукциона; 

8) направление сведений о победителях аукциона и об иных лицах, 

уклонившихся от заключения договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов,  являющегося предметом аукциона, в уполномоченный 

Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 

власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

 

III.Организация деятельности Комиссии 

3.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с заявлениями 

индивидуальных предпринимателей или юридических лиц. 



3.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право: 

1) объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 

был признан несостоявшимся и в установленный срок не поступили подписанные 

проекты договоров; 

3.3. Члены Комиссии обязаны: 

1) руководствоваться в своей деятельности требованиями 

законодательства и настоящего Положения; 

2) лично присутствовать на заседаниях Комиссии, а в случаях 

невозможности участия в заседаниях Комиссии обязаны сообщить об этом 

председателю Комиссии (заместителю председателя Комиссии) с указанием 

причин отсутствия; 

3) соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной им 

при исполнении своих обязанностей. 

3.4. Председатель Комиссии: 

1) осуществляет общее руководство работой Комиссии и несет 

персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию 

функций; 

2) осуществляет контроль за процедурой проведения аукционов. 

3.5.  Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия 

председателя Комиссии в его отсутствие. 

3.6.  Секретарь Комиссии: 

1) извещает членов Комиссии о дне, месте и времени проведения 

заседания Комиссии за три дня заседания Комиссии; 

2) ведет протоколы заседаний Комиссии и обеспечивает их надлежащее 

оформление и размещение; 

3) осуществляет документальное обеспечение деятельности Комиссии. 

3.7.  Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание 

Комиссии считается правомерным, если на нем присутствует не менее половины 

членов Комиссии. 

3.8.  Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов Комиссии, присутствующих на заседании. При голосовании каждый член 

Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя Комиссии 

является решающим. 

3.9. Итоги заседаний Комиссии оформляются соответствующими 

протоколами, подписанными всеми членами Комиссии, которые публикуются 

организатором аукционов в сроки и порядке, установленные Земельным кодексом 

Российской Федерации. 

  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                    

    

 

СХЕМА 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Абзелиловского района Республики Башкортостан 

 

   Приложение №2 

к постановлению главы 

администрации 

МР Абзелиловский район 

от 26.05.2016 года № 523 

 

№ 

п/п 

Месторасположение 

нестационарного 

торгового объекта 

Нестацион

арный 

торговый 

объект  

Специализация 

нестационарного 

торгового 

объекта  

Площадь 

нестацио-нар

ного 

торгового 

объекта 

Период размещения 

нестационарного 

торгового объекта 

Требования к 

нестационарному торговому 

объекту, планируемому к 

размещению 

1 РБ, Абзелиловский район,  

СП Альмухаметовский 

сельсовет, п.Целинный 

Торговый 

киоск 

смешанный Площадь 

земельного 

участка под 

киоском – 7 

кв.м. 

аренда до 18 июля 2028 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 

2 РБ, Абзелиловский район,  

СП Амангильдинский 

сельсовет, с. Амангильде, 

ул. Комсомольская,   дом 

11 

Торговый 

киоск 

продовольственн

ый 

Площадь 

земельного 

участка под 

киоском – 38 

кв.м. 

аренда до 23 декабря 2052 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 



3 РБ, Абзелиловский район, 

СП Давлетовский 

с.Давлетово, ул. 

Молодежная дом 18 

Торговый 

киоск 

смешанный Площадь 

земельного 

участка под 

киоском – 60 

кв.м. 

аренда до 22 января 2021 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 

4 РБ. Абзелиловский район, 

СП Амангильдинский, д. 

Казмаш, ул. 

Ш.Ишбулатова, дом 45    

Торговый 

киоск 

продовольственн

ый 

Площадь 

земельного 

участка под 

киоском – 30  

кв.м. 

аренда до 26 марта 2031 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 

5 СП Гусевский сельсовет, 

расположен примерно в 22 

м по направлению на юг от 

ориентира д.Юлдашево 

начальной школы 

Торговый 

киоск 

смешанный Площадь 

земельного 

участка под 

киоском- 12 

кв.м. 

аренда до 28 декабря 2021 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 

6 СП Гусевский 

с/с,примерно в 8м по 

направлению на юг от 

ориентира с.Гусево, 

ул.Комсомольская 33 

Торговый 

киоск 

продовольственн

ый 

Площадь 

земельного 

участка под 

киоском- 20 

кв.м  

аренда до 23 июля 2017 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 

7 РБ, Абзелиловский район, 

СП Краснобашкирский 

с.Красная Башкирия, 

ул.Октябрьская 

Торговый 

киоск 

смешанный Площадь 

земельного 

участка под 

киоском- 

24кв.м 

аренда до 20 сентября 2020 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 

8 РБ,  Абзелиловский р-н, 

СП Аскаровский 

сельсовет, с.Аскарово, 

ул.Р.Давлетова,  

Торговый 

павильон 

продовольственн

ый 

Площадь 

земельного 

участка под 

киоском- 79 

кв.м 

аренда до 20 сентября 2020 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 

9 РБ, Абзелиловский район, 

СП Альмухаметовский 

сельсовет, с.Целиныый, ул. 

Ленина, д.20/2 

Торговый 

киоск 

смешанный Площадь 

земельного 

участка под 

киоском- 12 

кв.м 

аренда до 30 января 2018 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 

10 РБ, Абзелиловский район, 

СП Аскаровский 

сельсовет, с.Аскарово, ул. 

Р.Давлетова 

Торговый 

киоск 

реализация 

печатной 

продукции 

Площадь 

земельного 

участка под 

киоском- 12 

кв.м 

аренда до 03 апреля 2019 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 



11 РБ,Абзелиловский район, 

СП Таштимеровский 

сельсовет, д. Абзелилово, 

ориентир ул.  

Молодежная, за домом 9 

шатер Общественное 

питание 

Площадь 

земельного 

участка под 

павильоном - 

24 кв. м 

Аренда до 05 октября 2020 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 

12 РБ, Абзелиловский район, 

СП Ташбулатовский 

сельсовет, д. Зеленая 

Поляна, ориентир кафе 

«Летний дворик» 

Изотермич

еская 

емкость, 

цистерна  

квас Площадь 

земельного 

участка под 

киоском- 10 

кв.м 

Аренда до 05 октября 2020 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 

13 РБ, Абзелиловский район, 

СП Ташбулатовский 

сельсовет, д. Зеленая 

Поляна, ориентир в 100 м 

от павильона «Тир». 

Изотермич

еская 

емкость, 

цистерна 

квас Площадь 

земельного 

участка под 

киоском- 10 

кв.м 

Аренда до 05 октября 2020 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 

14 РБ, Абзелиловский район, 

СП Ташбулатовский 

сельсовет, д. Зеленая 

Поляна, ул. Торфяная,  

Торговый  

киоск  

смешанный Площадь 

земельного 

участка под 

киоском- 9 

кв.м 

Аренда до 05 октября 2020 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 

15 РБ, Абзелиловский район, 

СП Ташбулатовский 

сельсовет, д. Зеленая 

Поляна, ул.Торфяная 

Торговый 

киоск 

смешенный Площадь 

земельного 

участка под 

киоском- 18 

кв.м 

Аренда до 05 октября 2020 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 

16 РБ, Абзелиловский район, 

СП Аскаровский 

сельсовет, с. Аскарово, 

ул.Шаймуратова,11 а 

Торговый 

павильон 

смешанный Площадь 

земельного 

участка под 

киоском- 24 

кв.м 

Аренда до 05 октября 2020 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 

17 РБ, Абзелиловский район, 

СП Аскаровский 

сельсовет, с.Аскарово, в 5 

м от ориентира 

ул.Шаймуратова,11а 

киоск смешанный Площадь 

земельного 

участка под 

киоском- 24 

кв.м 

Аренда до 05 октября 2020 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 

18 РБ, Абзелиловский район,  

СП Краснобашкирский 

сельсовет, перекресток    

д. Озерное -                            

г. Магнитогорск 

лоток Овощи-фрукты Площадь 

земельного 

участка под 

киоском- 9 

кв.м 

Аренда до 05 октября 2020 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 



19 РБ, Абзелиловский район, 

СП Аскаровский 

сельсовет, с.Аскарово, от 

ориентира Нижний 

Магнит в 15 м на запад 

лоток Овощи-фрукты Площадь 

земельного 

участка под 

киоском- 9 

кв.м 

Аренда до 05 октября 2020 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 

20 РБ, Абзелиловский район, 

СП Аскаровский 

сельсовет, с. Аскарово, 

ориентир напротив кафе 

«Закусочная» 

лоток Овощи-фрукты Площадь 

земельного 

участка под 

киоском- 9 

кв.м 

Аренда до 05 октября 2020 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 

 

21 РБ, Абзелиловский район, 

СП Ташбулатовский 

сельсовет, село Кусимово 

рядом с озером Сабакты, 

ориентир Кусимовский 

рудник в 5 м по 

направлению на юг от 

ориентира, РБ, 

Абзелиловский район, 

с.Кусимовского рудника, 

ул. Набережная, д.51 

павильон смешанный Площадь 

земельного 

участка под 

павильоном 

200 кв.м. 

Аренда до 05 октября 2020 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 

22 РБ, Абзелиловский район, 

СП Аскаровский 

сельсовет, с.Аскарово, 

ориентир Универмаг 

кеги Квас, лимонад Площадь 

земельного 

участка  под 

емкостью 10 

кв.м. 

Аренда до 09 октября 2020 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 

23 РБ, Абзелиловский район, 

СП Аскаровский 

сельсовет, с.Аскарово, ул. 

Рауфа Давлетова, 8/2 

киоск смешанный Площадь 

земельного 

участка под 

киоском 30 

кв.м. 

Аренда до 09 октября 2020 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 

24 РБ, Абзелиловский район, 

СП Аскаровский 

сельсовет, с. Аскарово, 

ориентир от здания 

ПУЖКХ в 15 м на 

северо-восток 

лоток овощи-фрукты Площадь 

земельного 

участка под 

лотком 10 

кв.м. 

Аренда до 09 октября 2020 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 



25 РБ, Абзелиловский район, 

СП Аскаровский 

сельсовет, с. Аскарово, 

ориентир от здания 

ПУЖКХ в 20 м на восток 

Изотермич

еская 

емкость, 

цистерна 

квас, лимонад Площадь 

земельного 

участка  под 

емкостью 10 

кв.м. 

Аренда до 09 октября 2020 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 

26 РБ, Абзелиловский район, 

СП Краснобашкирский 

сельсовет, на земельном 

участке с 

кад.№02:01:091502:9 

расположен в 400 м от 

территории массового 

отдыха и спорта в 

направлении юго-востока 

кеги Квас, лимонад Площадь 

земельного 

участка под 9 

кв.м. 

Аренда до 05 октября 2020 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 

27 РБ, Абзелиловский район, 

СП Краснобашкирский 

сельсовет, на земельном 

участке с 

кад.№02:01:091502:9 

расположен в 400 м от 

территории массового 

отдыха и спорта в 

направлении 

северо-востока 

кеги Квас, лимонад Площадь 

земельного 

участка под 9 

кв.м 

Аренда до 05 октября 2020 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 

28 РБ, Абзелиловский район, 

СП Аскаровский 

сельсовет, с. Аскарово, 

ориентир стадион 

лоток Овощи-фрукты Площадь 

земельного 

участка под 9 

кв.м 

Аренда до 05 октября 2020 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 

29 РБ, Абзелиловский район, 

СП Аскаровский 

сельсовет, с. Аскарово, 

ул.Р.Давлетово, около 

автостанции 

Торговый 

киоск 

Общественное 

питание 

Площадь 

земельного 

участка под 

27 кв.м 

Аренда до 05 октября 2020 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 

30 РБ, Абзелиловский район, 

СП Ташбулатовский 

сельсовет, д. Зеленая 

Поляна, ул. Торфяная 

Торговый 

киоск 

смешанный Площадь 

земельного 

участка под                                    

18 кв.м  

Аренда до 05 октября 2020 

года 

Соблюдение действующего 

законодательства 



31 РБ, Абзелиловский район, 

СП Равиловский 

сельсовет, д. Ишкулово, 

ул. Салавата Юлаева, д.39 

а. 

Торговый 

киоск 

Общественное 

питание 

Площадь 

земельного 

участка под 

30 кв.м 

5 лет Соблюдение действующего 

законодательства 

32 РБ, Абзелиловский район, 

СП Ташбулатовский 

сельсовет, д. Зеленая 

Поляна, ул. Цветочная, 2/1 

Павильон Общественное 

питание 

Площадь 

земельного 

участка под 

159 кв.м 

5 лет Соблюдение действующего 

законодательства 

33 СП Ташбулатовский 

сельсовет, примерно в 75 м 

на север от кругового 

движения ГЛЦ 

Металлург-Магнитогорск 

Павильон Смешанный Площадь 

земельного 

участка под 

30 кв.м 

5 лет Соблюдение действующего 

законодательства 

34 СП Ташбулатовский 

сельсовет, ориентир в 11 м 

на юго-запад от насосного 

канализационного 

коллектора № 1 

Павильон Смешанный Площадь 

земельного 

участка под 

100 кв.м 

С 01 июня по 31 августа Соблюдение действующего 

законодательства 

35 СП Ташбулатовский 

сельсовет, д. 

Геологоразведка, ориентир 

в 22 м на запад от ул. 

Центральная, д. 1 А 

Павильон Смешанный Площадь 

земельного 

участка под 

100 кв.м 

С 01 июня по 31 августа Соблюдение действующего 

законодательства 

36 В 20 м по направлению на 

север от ориентира: РБ, 

Абзелиловский район, СП 

Баимовский сельсовет, 

АЗС «БашТЭК» 

Павильон Смешанный Площадь 

земельного 

участка под 

200 кв.м 

С 01 мая по 31 сентября Соблюдение действующего 

законодательства 

37 РБ, Абзелиловский район, 

СП Ташбулатовский 

сельсовет, ориентир д. 

Якты-Куль, в 330 м. на 

восток 

Лоток Смешанный Площадь 

земельного 

участка под 

200 кв.м 

С 01 июня по 31 августа 

 

Соблюдение действующего 

законодательства 

38 РБ, Абзелиловский район, 

СП Ташбулатовский 

сельсовет, ориентир в 175 

м. на запад от Дома отдыха 

«Юбилейный» 

Лоток Смешанный Площадь 

земельного 

участка под 

200 кв.м 

С 01 июня по 31 августа 

 

Соблюдение действующего 

законодательства 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 РБ, Абзелиловский район, 

СП Равиловский 

сельсовет, ориентир 

земельный участок с 

кадастровым номером 

02:01:111001:151 в д. 

Давлетшино, по 

направлению на 

северо-запад к оз. Желтое в 

939 м. 

Лоток Смешанный Площадь 

земельного 

участка под 

200 кв.м 

С 01 июня по 31 августа Соблюдение действующего 

законодательства 

40 РБ, Абзелиловский район, 

СП Равиловский 

сельсовет, ориентир 

земельный участок с 

кадастровым номером 

02:01:111001:151 в д. 

Давлетшино, по 

направлению на юго-запад 

к оз. Желтое в 763 м. 

Лоток Смешанный Площадь 

земельного 

участка под 

200 кв.м 

С 01 июня по 31 августа Соблюдение действующего 

законодательства 

41 РБ, Абзелиловский район, 

СП Аскаровский 

сельсовет, ориентир в 32 м 

на юго-запад с. Аскарово, 

ул. Комсомольская, д. 24 

Торговый 

киоск 

Общественное 

питание 

Площадь 

земельного 

участка под 

106 кв.м 

5 лет Соблюдение действующего 

законодательства 


