
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЭНГЕЛЬС 
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 30 октября 2019 года                                                           № 122/25-02 
                                                                                        Двадцать пятое (совместное) заседание 
 
О внесении изменений в Решение Энгельсского 
городского Совета депутатов «Об отдельных 
полномочиях исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления, осуществляющего 
функции и полномочия местной администрации 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области по созданию условий для обеспечения 
жителей поселения услугами торговли» 
 

На основании статей 14, 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области  

Энгельсский городской Совет депутатов 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в Решение Энгельсского городского Совета депутатов от 29 мая 
2019 года № 90/15-02 «Об отдельных полномочиях исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия местной 
администрации муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области по созданию условий для обеспечения жителей поселения 
услугами торговли», изложив пункты 1 и 2 в следующей редакции: 

«1. Установить, что размещение нестационарных торговых объектов на основании 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», осуществляется с применением конкурентных процедур на основании 
заявления заинтересованного лица: 

- с учетом результатов информирования населения муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области о предстоящем 



предоставлении такого разрешения (при условии, что по результатам информирования 
населения муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области заявления от иного заинтересованного лица не поступило); 

- путем проведения торгов в форме открытых аукционов (при условии, что по 
результатам информирования населения муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области поступило заявление от иного 
заинтересованного лица). 

2. Наделить исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, 
осуществляющий функции и полномочия местной администрации муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
следуюшими отдельными полномочиями по созданию условий для обеспечения жителей 
поселения услугами торговли: 

- разработка, утверждение, изменение схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации»; 

- осуществление процедуры информирования населения о предстоящем 
предоставлении разрешения на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области на основании заявления поступившего от заинтересованного 
лица; 

- проведение открытых аукционов на право заключения договора на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области; 

- утверждение методики определения начальной (минимальной) цены открытого 
аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области (цены договора - при условии, что по результатам информирования 
населения муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области заявление от иного заинтересованного лица не поступило);  

- заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области; 

- осуществление муниципального контроля за соблюдением требований 
муниципальных правовых актов, принятых по вопросам размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области; 

- регламентирование процедур, связанных с осуществлением муниципальных услуг 
и функций, предусмотренных настоящим Решением.». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Комиссию по бюджетно-

финансовым и экономическим вопросам, налогам, собственности и предпринимательству. 
 
 
Глава муниципального  
образования город Энгельс                                                   С.Е. Горевский 

 


