
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От   09.04.2021 года № 1286    
      г. Энгельс 

 
Об утверждении  схемы,  определяющей  
места для  размещения  нестационарных   
объектов бытового  обслуживания на территории 
Терновского  муниципального образования 
Энгельсского муниципального района  
Саратовской области 
 
 
 В  целях создания условий для упорядочения размещения и 
функционирования нестационарных объектов бытового обслуживания на 
территории Энгельсского муниципального района, в соответствии с решением 
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района  от 28.02.2013 года      
№ 403/44-04 «О регулировании вопросов, связанных с размещением 
нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов бытового 
обслуживания и летних кафе на территории Энгельсского муниципального 
района», 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», заключенным с Терновским муниципальным 
образованием Энгельсского муниципального района Саратовской области от 
03.12.2020 года №18, протоколом № 3 заседания  комиссии по вопросам 
потребительского рынка на территории  Энгельсского муниципального района              
от 9 апреля  2021 года администрация Энгельсского муниципального района 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1. Утвердить схему, определяющую места для размещения  нестационарных  
объектов бытового обслуживания  на территории Терновского муниципального 
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области 
(приложение). 



 

 

2. Настоящее постановление действует в течение одного года со дня его 
подписания, после чего утрачивает силу. 

3.  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» и сетевом издании: www.nashe-slovo21.ru; 

- 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  Ю.И. Артемьеву.  

 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                       А.В. Стрельников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 09.04.2021 года № 1286 

 
 

Схема, определяющая места для  
размещения нестационарных объектов бытового обслуживания 

на территории Терновского муниципального образования  
Энгельсского муниципального района  Саратовская область 

 
 
№ 
п/п 

 
Местоположение нестационарного объекта бытового 

обслуживания 
 

 
Количество 

мест 

  
Специализация – услуги по прокату велосипедов 

 
1. Саратовская область, Энгельсский район, Терновское 

муниципальное образование, в районе поворота на Парк 
покорителей космоса с автомобильной дороги «Самара-
Пугачев-Энгельс-Волгоград» 
 

 1 
 

 


