
  
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  26.04.2021 года № 1535 

г. Энгельс 
 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 15.05.2018 года № 2196  
«Об утверждении  схемы размещения  
нестационарных торговых объектов  
на территории Терновского 
муниципального образования  
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 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», 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,  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 13.12.2019 года №18, протоколом № 4 
заседания  комиссии по вопросам потребительского рынка на территории  
Энгельсского муниципального района от 13 апреля 2021 года, администрация 
Энгельсского муниципального района  
  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 15.05.2018 года № 2196 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Терновского муниципального 
образования Энгельсского муниципального района Саратовской  области»,  изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к   
настоящему постановлению. 



 

 

 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» 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. 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                                  А.В. Стрельников 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района   
от  26.04.2021 года № 1535 
 
Приложение  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района   
от  15.05.2018 года  № 2196 

 

СХЕМА 

РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТЕРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 
п/п 

Адрес или 
адресное 

обозначение 
нестационарного 

торгового объекта 
с указанием улиц, 
дорог, проездов, 

иных ориентиров, 
относительно 

которых 
расположен 

нестационарный 
торговый объект, 

с указанием 
расстояний от 

границ 
нестационарного 

торгового объекта 
до указанных 
ориентиров 

Тип торгового 
предприятия 

(торговый 
павильон, 

киоск, торговая 
палатка и иные 
нестационарны

е торговые 
объекты) в 

соответствии с 
ГОСТ Р 51303-

2013 «Торговля. 
Термины и 

определения» 

Группы 
товаров 

Размер площади 
места 

размещения 
нестационарног

о торгового 
объекта 

Период 
функционировани
я нестационарного 
торгового объекта 
с _______ по______ 

Основанием для 
размещения 

нестационарног
о торгового 

объекта, 
разрешение или 

иная 
документация, 

либо 
информация о 
том, что место 
размещения 
свободно и 

планируется к 
размещению 

нестационарног
о торгового 

объекта 

Сведения об 
использовании 

нестационарного 
торгового объекта 
субъектами малого 

или среднего 
предпринимательств

а 
(+) ** или  (-)*** 

1 Энгельсский 
район, с. Узморье, 
ул. Гагарина, в 
районе жилого 
дома №  2,  
6 метров  

торговый 
павильон 

продтовары 20 кв.м круглогодично Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

+ 



от границ  
НТО* до жилого 
дома  
 

Терновского 
муниципального 

образования 
Энгельсского 

муниципального 
района 

Саратовского 
района 

 
2 Энгельсский 

район, с. Степное, 
ул. Центральная, в 
районе жилого 
дома № 28,  
10 метров  
от границ  
НТО* до жилого 
дома 

торговый 
павильон 

продтовары 20 кв.м круглогодично Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Терновского 

муниципального 
образования 
Энгельсского 

муниципального 
района 

Саратовского 
района 

 

+ 

3 Энгельсский район, 
поворот с трассы 
«Энгельс-Ровное» 
на СНТ «Ромашка», 
30 метров от границ 
НТО* до строения 
№  501 

бахчевой развал бахчевые 
культуры 

25 кв. м с 15 июля по 31 
октября  

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Терновского 

муниципального 
образования 
Энгельсского 

муниципального 
района 

Саратовского 
района 

 
 

+ 



4 Энгельсский район, 
поворот с трассы 
«Энгельс-Ровное» 
на с. Смеловка, 5 
метров от границ 
НТО* до поворота 
на с. Смеловку по 
направлению в г. 
Ровное 

бахчевой развал бахчевые 
культуры 

25 кв. м с 15 июля по 31 
октября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Терновского 

муниципального 
образования 
Энгельсского 

муниципального 
района 

Саратовского 
района 

+ 

5 Энгельсский район, 
Терновское 
муниципальное 
образование, в 
районе поворота на 
Парк покорителей 
космоса с 
автомобильной 
дороги «Самара-
Пугачев-Энгельс-
Волгоград», 100-120 
метров от границ 
НТО до поворота на 
Парк покорителей 
космоса 

торговая 
тележка 

квас и 
прохладительны

е напитки 

3 кв.м с 1 апреля по 1 
ноября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Терновского 

муниципального 
образования 
Энгельсского 

муниципального 
района 

Саратовского 
района 

+ 

6 Энгельсский район, 
Терновское 
муниципальное 
образование, в 
районе поворота на 
Парк покорителей 
космоса с 
автомобильной 
дороги «Самара-
Пугачев-Энгельс-
Волгоград», 100-120 

автомагазин кофесодержащие 
напитки 

12 кв.м с 1 апреля по 1 
ноября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Терновского 

муниципального 
образования 
Энгельсского 

муниципального 

+ 



метров от границ 
НТО до поворота на 
Парк покорителей 
космоса 

района 
Саратовского 

района 

7 Энгельсский район, 
Терновское 
муниципальное 
образование, в 
районе поворота на 
Парк покорителей 
космоса с 
автомобильной 
дороги «Самара-
Пугачев-Энгельс-
Волгоград», 100-120 
метров от границ 
НТО до поворота на 
Парк покорителей 
космоса 

киоск мороженое 10 кв.м с 1 апреля по 1 
ноября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Терновского 

муниципального 
образования 
Энгельсского 

муниципального 
района 

Саратовского 
района 

 

+ 

8 Энгельсский район, 
Терновское 
муниципальное 
образование, в 
районе поворота на 
Парк покорителей 
космоса с 
автомобильной 
дороги «Самара-
Пугачев-Энгельс-
Волгоград», 100-120 
метров от границ 
НТО до поворота на 
Парк покорителей 
космоса 

торговая 
тележка 

мороженое в 
индивидуальной 

упаковке 

2 кв.м с 1 апреля по 1 
ноября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Терновского 

муниципального 
образования 
Энгельсского 

муниципального 
района 

Саратовского 
района 

 

+ 

9 Энгельсский район, 
Терновское 
муниципальное 
образование, в 
районе поворота на 
Парк покорителей 

киоск продтовары 12 кв.м круглогодично Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

+ 



космоса с 
автомобильной 
дороги «Самара-
Пугачев-Энгельс-
Волгоград», 100-120 
метров от границ 
НТО до поворота на 
Парк покорителей 
космоса 

Терновского 
муниципального 

образования 
Энгельсского 

муниципального 
района 

Саратовского 
района 

 
10 Энгельсский район, 

Терновское 
муниципальное 
образование, в 
районе поворота на 
Парк покорителей 
космоса с 
автомобильной 
дороги «Самара-
Пугачев-Энгельс-
Волгоград», 100-120 
метров от границ 
НТО до поворота на 
Парк покорителей 
космоса 

автомагазин продтовары 12 кв.м круглогодично Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Терновского 

муниципального 
образования 
Энгельсского 

муниципального 
района 

Саратовского 
района 

 

+ 

 
(*) НТО – нестационарные торговые объекты 
(**) НТО, используемый субъектом малого или среднего предпринимательства 
(***) НТО,  не используемый субъектом малого или среднего предпринимательства 
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