
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 27.03.2019 года № 1348     
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановления 
администрации Энгельсского 
муниципального района от 15.05.2018 года 
№ 2198, от 11.02.2019 года № 503,  
от 21.02.2019 года № 746 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ              

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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», администрация Энгельсского муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие 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»: 
1.1.преамбулу постановления изложить в редакции: 
«В соответствии со статьями 14, 34  Федерального  закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,  
приказом министерства экономического развития Саратовской области от 18 октября 

2016 года № 2424 «О порядке разработки и утверждения схемы  размещения  
нестационарных торговых объектов», 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», в целях создания 



условий для обеспечения жителей поселения услугами торговли администрация 
Энгельсского муниципального района»; 

1.2. дополнить постановляющую часть пунктом 1.1 следующего содержания: 
«1.1. Установить, что внесение изменений в схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, предусмотренную 

пунктом 1 настоящего постановления, осуществляется в порядке, установленном 
уполномоченным органом исполнительной власти Саратовской области для ее 

разработки и утверждения.». 
2. Внести изменения в постановления администрации Энгельсского 

муниципального района от 11.02.2019 года № 503«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», от 21.02.2019 года              
№ 746 «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», изложив преамбулу постановлений в следующей редакции: 

 «В соответствии со статьями 14, 34  Федерального  закона от 6 октября              
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 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», статьей 36 Устава Энгельсского 

муниципального района, протоколом заседания комиссии по вопросам 
потребительского рынка на территории Энгельсского муниципального района от 

01.02.2019 года № 1 администрация Энгельсского муниципального района». 
3. Управлению информации и общественных отношений администрации 

Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова): 
- 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.М. Стрелюхин 


