
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  06.09.2021 года № 3246  
            г. Энгельс 

 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 15.05.2018 года № 2198 «Об утверждении  
схемы размещения нестационарных  
торговых объектов на территории муниципального  
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области»  
 
 В целях создания условий для упорядочения размещения и 
функционирования нестационарных торговых объектов на территории 
Энгельсского муниципального района, в соответствии с частью 6 статьи 10 
Федерального закона от 28,12. 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом 
министерства экономического развития Саратовской области от 18,10. 2016 года  
№ 2424 «О порядке разработки и утверждения схемы размещения нестационарных 
торговых объектов», соглашением о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом              
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 10.12.2018 года № 46              
от 10.11.2020 года № 5, заключенным с муниципальным образованием город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области,  решением  
Энгельсского городского Совета депутатов от 27.11.2013 года № 63/01              
«О полномочиях исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления, осуществляющего функции и полномочия местной 
администрации муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области», протоколом № 9 заседания 
комиссии по вопросам потребительского рынка на территории Энгельсского 
муниципального района от  13  августа 2021 года администрация Энгельсского 
муниципального района  
  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Внести   изменения в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 15.05.2018 года № 2198 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 



 

 

области»,  дополнив приложение к постановлению позициями 745-753 следующего 
содержания: 
 
 

        
745 г. Энгельс, 

ул. 
Петровская,  
в районе д.66, 
18 метров от 
границ НТО 
до входа на 
обособлен 
ную 
территорию 
 

торговый 
павильон 

продтовары 20 кв. м. круглогодичн
о 

Разрешение на 
размещение 
нестационар 
ного торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

746 г. Энгельс, 
ул. 
Петровская,  
в районе д.66, 
4 метра от 
границ НТО 
до входа на 
обособлен 
ную 
территорию 
 

торговый 
павильон 

продтовары 20 кв. м. круглогодичн
о 

Разрешение на 
размещение 
нестационар 
ного торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

747 г. Энгельс, 
ул. 
Петровская,  
в районе д.66, 
11 метров от 
границ НТО 
до входа на 
обособлен 
ную 
территорию 
 

торговый 
павильон 

продтовары 20 кв. м. круглогодичн
о 

Разрешение на 
размещение 
нестационар 
ного торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

748 г. Энгельс, 
ул. 
Петровская,  
в районе д.66, 
31 метр от 
границ НТО 
до входа на 
обособлен 
ную 
территорию 
 

торговый 
павильон 

продтовары 20 кв. м. круглогодичн
о 

Разрешение на 
размещение 
нестационар   
ного торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

749 г. Энгельс, 
ул. 
Петровская,  
в районе д.66, 
32 метра от 
границ НТО 
до входа на 
обособлен 
ную 
территорию 
 

торговый 
павильон 

продтовары 20 кв. м. круглогодичн
о 

Разрешение на 
размещение 
нестационар 
ного торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

750 г. Энгельс, 
ул. 
Петровская,  
в районе д.66, 
25 метров от 

торговый 
павильон 

продтовары 20 кв. м. круглогодичн
о 

Разрешение на 
размещение 
нестационар 
ного торгового 
объекта на 

+ 



 

 
границ НТО 
до входа на 
обособлен 
ную 
территорию 
 

территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

751 г. Энгельс, 
ул. 
Петровская, в 
районе д.66, 7 
метров от 
границ НТО 
до входа на 
обособлен 
ную 
территорию 
 

торговый 
павильон 

продтовары 20 кв. м. круглогодичн
о 

Разрешение на 
размещение 
нестационар 
ного торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

752 г. Энгельс, 
ул. 
Петровская, в 
районе д.66, 
15 метров от 
границ НТО 
до входа на 
обособлен 
ную 
территорию 
 

торговый 
павильон 

продтовары 20 кв. м. круглогодичн
о 

Разрешение на 
размещение 
нестационар 
ного торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

753 г. Энгельс, 
ул. 
Петровская, в 
районе д.66, 
23 метров от 
границ НТО 
до входа на 
обособлен 
ную 
территорию 
 

торговый 
павильон 

продтовары 20 кв. м. круглогодичн
о 

Разрешение на 
размещение 
нестационар 
ного торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

 2. Управлению  информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Моисеенко): 
 –  опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово-газета для всех и для  
каждого»; 
 – во взаимодействии с отделом информационных технологий  
администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов)  
разместить   информацию об издании настоящего постановления  на  официальном 
сайте администрации Энгельсского муниципального района в  сети Интернет. 
            
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                       А.В. Стрельников 
 

 
 
 
 
 


