
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От   12.10.2020 года № 3631     
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 31.12.2019 года № 5889  
«Об отдельных вопросах регулирования  
правоотношений в сфере размещения  
нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального 
образования город Энгельс  
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» 
 
 

На основании статей 14, 34 Федерального закона от 06.10.2003 года             
№ 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решений Энгельсского городского Совета депутатов от 
29.05.2019 года № 90/15-02 «Об отдельных полномочиях исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления, осуществляющего функции и 
полномочия местной администрации муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области по созданию условий 
для обеспечения жителей поселения услугами торговли» (с изменениями) по 
состоянию на 30.10.2019 года, № 122/25-02), от 27 ноября 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 решения вопросов 
местного значения городского поселения по созданию условий для обеспечения 
жителей муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области услугами торговли администрация 
Энгельсского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в приложение 3 «Методика определения начальной (минимальной) 
цены договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 



Саратовской области, цены договора на размещение нестационарного торгового 
объекта без проведения торгов» к постановлению администрации Энгельсского 
муниципального района от 31.12.2019 года № 5889 «Об отдельных вопросах 
регулирования правоотношений в сфере размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» следующие изменения: 

пункт 3 изложить в  редакции: 
«3.Начальная (минимальная) цена договора определяется по следующей 

формуле: 
Нмцд = S х С хКтхП, где: 

 
Нмцд – начальная (минимальная) цена договора, руб.; 
S – площадь места размещения нестационарного торгового объекта (кв. м); 
С – среднее значение удельных показателей кадастровой стоимости 

земельных участков в составе земель населенных пунктов по Энгельсскому 
муниципальному району для кадастрового квартала населенного пункта, 
утвержденное уполномоченным органом Правительства Саратовской области; 

Кт – коэффициент типа торгового предприятия: 
торговый павильон, торговая галерея – 0,2; 
киоск, автомагазин – 0,15; 
прочее (торговая тележка, торговая палатка) – 0,1; 
елочный базар – 0,5; 
бахчевой развал – 0,2; 
П – период функционирования нестационарного торгового объекта 

(месяцев). 
При определении начальной (минимальной) цены договора значения 

стоимостных показателей менее 50 копеек отбрасываются, а равные 50 копейкам и 
более округляются до полного рубля.»; 

пункт 4 изложить в редакции: 
«4.Начальная (минимальная) цена договора определяется по следующей 

формуле: 
Цдбт = S х С хКтхП, где: 

 
Нмцд - цена договора, заключаемого без проведения торгов, руб.; 
S – площадь места размещения нестационарного торгового объекта (кв. м); 
С – среднее значение удельных показателей кадастровой стоимости 

земельных участков в составе земель  населенных пунктов по Энгельсскому 
муниципальному району для кадастрового квартала населенного 
пункта,утвержденное уполномоченным органом Правительства Саратовской 
области; 

Кт – коэффициент типа торгового предприятия: 
торговый павильон, торговая галерея – 0,2; 
киоск, автомагазин – 0,15; 
прочее (торговая тележка, торговая палатка) – 0,1; 
елочный базар – 0,5; 
бахчевой развал – 0,2; 
П - период функционирования нестационарного торгового объекта 

(месяцев). 



При определении цены договора, заключаемого без проведения торгов, 
значения стоимостных показателей менее 50 копеек отбрасываются, а равные              
50 копейкам и более округляются до полного рубля.» 
           2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Пашковский): 

-опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово – газете 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. 

3. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


