
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 28.03.2019 года № 1373     
      г. Энгельс 
 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального  
района от 04.04.2013 года № 1906  «О  создании  
комиссии по вопросам потребительского рынка  
на территории Энгельсского муниципального района», 
постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 21.11.2018 года № 5119 
«О внесении изменений в постановление  
администрации Энгельсского муниципального  
района от 04.04.2013 года № 1906 «О создании  
межведомственной комиссии по вопросам  
потребительского рынка на территории  
Энгельсского муниципального района» 
 
 
 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», статьей 36 Устава Энгельсского 
муниципального района  администрация Энгельсского муниципального района 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 
  1.Внести следующие изменения в постановление администрации 
Энгельсского муниципального района от 04.04.2013 года № 1906  «О создании 
комиссии по вопросам потребительского рынка на территории Энгельсского 
муниципального района» (с изменениями по состоянию 21.11.2018 года): 



  
 - в названии, пунктах 1,2 постановления слова «на территории Энгельсского 
муниципального района» заменить словами «на территории поселений, входящих в 
состав Энгельсского муниципального района»; 
 - приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению  к настоящему постановлению. 
 2. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Энгельсского муниципального района от 21.11.2018 года № 5119 «О внесении 
изменений в постановление администрации Энгельсского муниципального района 
от 04.04.2013 года № 1906 «О создании межведомственной комиссии по вопросам 
потребительского рынка на территории Энгельсского муниципального района»: 
 - в названии и тексте постановления слово «межведомственной» исключить; 
 - пункт 1 исключить. 
 3. Управлению  информации администрации и общественных отношений 
Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово- газета для всех и для и 
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. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
экономике и управлению имуществом, председателя комитета по  управлению 
имуществом О.В. Россошанскую. 
 
 
Глава  Энгельсского  
муниципального района                                          А.М. Стрелюхин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                                                                          

Приложение   
к постановлению администрации 
 Энгельсского муниципального района 
от 28.03.2019 года № 1373 

                                                                   
Приложение  1 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от  04.04.2013 года  № 1906 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о  комиссии по вопросам потребительского рынка 
на территории поселений, входящих в состав Энгельсского 

 муниципального района 
 

1. Общие положения 
 
 1.1. Комиссия по вопросам потребительского рынка на территории 
поселений, входящих в состав  Энгельсского муниципального района (далее - 
комиссия), является постоянно-действующим коллегиальным совещательным 
органом при администрации Энгельсского муниципального района, созданным в 
целях рассмотрения вопросов, связанных с размещением и эксплуатацией 
нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов бытового 
обслуживания и летних кафе, расположенных на территории поселений, входящих 
в состав  Энгельсского муниципального района. 
 1.2.В своей деятельности  комиссия руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Саратовской области, Уставом Энгельсского 
муниципального района, настоящим Положением и иными муниципальными 
правовыми актами. 
 1.3. Комиссия формируется в составе не менее 9 членов под 
председательством заместителя главы администрации Энгельсского 
муниципального района по экономике и управлению имуществом, председателю 
комитета по управлению имуществом. Состав комиссии утверждается 
муниципальным правовым актом администрации Энгельсского муниципального 
района. 
 

2. Основные задачи  комиссии 
 
 Основными задачами  комиссии являются: 
 -  выработка рекомендаций по вопросам, связанным с размещением 
нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов бытового 
обслуживания и летних кафе на территории поселений, входящих в состав  
Энгельсского муниципального района; 
 -  соблюдение принципов эффективности, справедливости, открытости и 
публичности предоставления разрешений на размещение нестационарных 
торговых объектов, нестационарных объектов бытового обслуживания и летних 
кафе; 
 -    обеспечение   согласованных   действий   органов   администрации 
Энгельсского муниципального района при рассмотрение вопросов, связанных с 



  
размещением нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов 
бытового обслуживания и летних кафе. 
 

3. Основные функции  комиссии 
 
 Основными функциями  комиссии являются: 
 1)    выработка   рекомендаций   для   принятия   заместителем    главы 
администрации   Энгельсского   муниципального   района   по   экономике   и 
управлению       имуществом,       председателем        комитета       по управлению 
имуществом    от    имени администрации Энгельсского муниципального района 
следующих решений: 
 -   о выдаче разрешения на размещение нестационарного торгового объекта; 
 -   о  выдаче  разрешения  на размещение  нестационарного объекта бытового 
обслуживания; 
 - о выдаче разрешения на размещение летнего кафе; 
 - об отказе в выдаче разрешения на размещение нестационарного торгового 
объекта;  
 - об отказе в выдаче разрешения на размещение нестационарного объекта 
бытового обслуживания; 
 - об отказе в выдаче разрешения на размещение летнего кафе; 
 2) выработка рекомендаций по вопросам, связанным с  разработкой: 
 -   схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 
поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района; 
 - схемы  размещения  нестационарных  объектов  бытового обслуживания на 
территории поселений, входящих в состав  Энгельсского муниципального района; 
 - схемы размещения летних кафе на территории поселений, входящих в 
состав  Энгельсского муниципального района; 
 3) выработка рекомендаций по внесению изменений: 
 -  в  схемы размещений нестационарных торговых объектов на территории 
поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района; 
         - в  схему размещения нестационарных  объектов бытового обслуживания на 
территории поселений, входящих в состав  Энгельсского муниципального района; 
 - в схему размещения летних кафе на территории поселений, входящих в 
состав  Энгельсского муниципального района; 
 4)   анализ информации о перспективах развития  потребительского рынка на 
территории поселений, входящих в состав  Энгельсского муниципального района; 
 5)    подготовка   предложений   и   информационно - аналитических 
материалов, направленных на совершенствование потребительского рынка; 
 6)  рассмотрение иных вопросов в сфере потребительского рынка на 
территории поселений, входящих в состав   Энгельсского   муниципального   
района,   не   противоречащих законодательству Российской Федерации. 
 

4. Организация работы комиссии 
 
 4.1.  Организация работы комиссии осуществляется комитетом экономики, 
промышленности и развития потребительского рынка администрации 
Энгельсского муниципального района.  
 4.2.     Организационной   формой   деятельности    комиссии являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости. 



  
 4.3. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них 
присутствует более половины ее членов. В случае равенства голосов   решающим   
является   голос   председателя  комиссии. 
 4.4.    Выработка  рекомендаций   осуществляется   с   учетом   мнения 
большинства    членов   комиссии    путем    открытого голосования   и   
оформляется   протоколом.   В   случае   равенства   голосов решающим является 
голос председателя комиссии.                
 4.5. Рекомендации комиссии учитываются Главой Энгельсского 
муниципального района, заместителем главы администрации Энгельсского 
муниципального района по экономике и управлению имуществом, председателем 
комитета по управлению имуществом  при принятии решений, предусмотренных 
настоящим положением. 
 4.6.   Ведение  протоколов  заседаний   комиссии, запись  сообщений,  
выводов  и  предложений,  озвученных  на  заседании    комиссии,    доработку   
текстов   принятых   решений обеспечивает секретарь комиссии. 
 4.7.  Протокол заседания  комиссии оформляется в трехдневный     срок,     
подписывается     всеми  присутствующими  на заседании членами комиссии,  
рассылается ее членам,   а    также заинтересованным лицам в двухдневный срок со 
дня его подписания, если иное не предусмотрено муниципальными правовыми 
актами Энгельсского муниципального     района,  регламентирующими процедуры 
предоставления муниципальных услуг. 
 

5. Ответственность членов  комиссии 
 
 Члены      комиссии      несут      персональную ответственность за 
выполнение возложенных на нее задач в соответствии с законодательством  
Российской Федерации. 
 


