
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
О внесении изменения в решение Совета городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан от 25.04.2022 г. №30-6  

«Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных  

торговых объектов на территории городского округа город Кумертау  

Республики Башкортостан» 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 12.10.2021 № 511 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

органами местного самоуправления Республики Башкортостан схем размещения 

нестационарных торговых объектов», и рассмотрев представление прокурора г. 

Кумертау от 04.05.2022 г., Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в решение Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан от 25.04.2022 г. № 30-6 «Об 

утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан». 

2. Обнародовать настоящее решение на официальном сайте городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

3. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по 

промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, торговле, 

предпринимательству и иным видам услуг населению. 
 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

30 июня 2022 года 

№ 32-4 
 

 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД КУМЕРТАУ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

БАШЉОРТОСТАН  РЕСПУБЛИКАЋ ЫНЫЊ  

К‡МЕРТАУ ЉАЛАЋЫ  

ЉАЛА ОКРУГЫ СОВЕТЫ  
 

РЕШЕНИЕ ЉАРАР 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  

от 30.06.2022 № 32-4 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

вносимые в решение Совета городского округа  

город Кумертау Республики Башкортостан от 25.04.2022 г. № 30-6  

«Об утверждении Положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа город Кумертау Республики Башкортостан» 

 
 

1. В текстовую часть решения: 

пункт 5 изложить в следующей редакции:  

«5. Администрации городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  привести условия ранее заключенных договоров на право 

размещения нестационарных торговых объектов в соответствие с требованиями 

действующего законодательства и Положения о порядке размещения 

нестационарных торговых объектов на территории городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан.» 

 

2. В приложение № 6 к Положению о порядке организации и проведения 

конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан: 

пункт 7.6 типового договора на право размещения нестационарного 

торгового объекта на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан изложить в следующей редакции: 

«7.6. Администрация городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан вправе пролонгировать настоящий договор на срок в пределах 

действия схемы размещения НТО в случае письменного обращения Владельца 

НТО о его продлении за 15 календарных дней до дня истечения установленного 

срока.» 
 

 


