
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От   05.07.2021 года № 2429    
      г. Энгельс 

 
О внесении  изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 09.11.2020 года  № 4008 «Об утверждении   
схемы, определяющей места для  размещения  
нестационарных  объектов бытового  
обслуживания на территории муниципального 
образования город Энгельс 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», решением Энгельсского городского Совета депутатов от 27 ноября              
2013 года № 63/01 «О полномочиях исполнительно-распорядительного органа  
местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочий местной 
администрации муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области», протоколом № 6 комиссии по 
вопросам потребительского рынка на территории Энгельсского муниципального 
района от 10 июня 2021 года, администрация Энгельсского муниципального района 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 09.11.2020 г. № 4008 «Об утверждении схемы, 
определяющей места для размещения нестационарных объектов бытового 
обслуживания на территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области»,  дополнив строками 
следующего содержания: 
 



 

 

 
Специализация – услуги по прокату уличного аттракциона «Силомер» 

 
1. Саратовская область, г. Энгельс, пр-кт Фридриха Энгельса, в районе 

д.11. 
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Специализация -  площадка для видеосъемок 
 

1. Саратовская область, г. Энгельс, набережная им. генерал-лейтенанта 
Рудченко М.М., район городского парка «Покровский» 
 

1 

 
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 
 
 
 
 
 
 
  


