
 
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 № 3634     
      г. Энгельс 

О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 15.05.2018 года № 2198 «Об утверждении  
схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального  
образования город Энгельс 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,  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», администрация Энгельсского 
муниципального района  
  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Внести   изменения в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 15.05.2018 года № 2198 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области»,  дополнив 
приложение к постановлению позициями 688-742 следующего содержания: 
 

        
688 г. Энгельс,  

ул. Льва Кассиля, 
район д. 1, 10 
метров от границ 
НТО до правого 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 

+ 



 

 

угла жилого дома 
 

территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

689 г. Энгельс,  
ул. Тельмана, д.6а, 
район магазина 
«Магнит»,                 
12 м  от  границ 
НТО до фасада 
жилого дома 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

690 г. Энгельс,  
ул. Тельмана,  
д. 33, район кафе 
«Прибой»,                 
10 м от границ 
НТО до правого 
угла жилого дома  

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

691 г. Энгельс,  
ул. Тельмана, 
д.43а, район 
магазина 
«Гроздь»,               
25 м от границ 
НТО до входа в 
помещение 
магазина 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

692 г. Энгельс, ул. 
Тельмана, район д. 
150/10,   10 м от 
границ НТО до 
правого угла 
жилого дома 
 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

693 г. Энгельс,  
ул. Степная, д. 45, 
район автомойки 
«НВ»,                   
35 м от границ 
НТО до нежилого 
здания 
 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

       
694 г. Энгельс,  

ул. Волоха, район 
д. 5, 15 м от 
границ НТО до 
фасада жилого 
дома 
 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

695 г. Энгельс,  
ул. 
Комсомольская,  
в районе д.185,  

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 

+ 



 

 

30 м от границ 
НТО до левого 
угла жилого дома 

объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

696 г. Энгельс,  
ул. Волоха, в 
районе д.18,  
12 м от границ 
НТО до фасада 
жилого дома 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

697 г. Энгельс,  
пр-кт  Фридриха 
Энгельса, в районе 
д.8,  15 м от 
границ НТО до 
фасада жилого 
дома 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

698 г. Энгельс,  
пр-кт  Фридриха 
Энгельса, район д. 
131, 50 м от 
границ НТО до 
фасада жилого 
дома через 
проезжую часть 
автомобильной 
дороги 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

699 г. Энгельс,  
ул. Краснодарская, 
в районе д. 14, 25 
м от границ НТО 
до фасада жилого 
дома 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

700 г. Энгельс, ул. 
Полтавская, в 
районе д.28 а, 10 м 
от границ НТО до 
фасада нежилого 
здания 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

701 г. Энгельс,  
пр-кт Строителей, 
д. 19а, район 
магазина 
«Магнит», 30 м от 
границ НТО до 
фасада нежилого 
здания 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

702 г. Энгельс,  
ул. Ломоносова, в 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 

+ 



 

 

районе д.21 а, 
магазин 
«Продукты», 10 м 
от границ НТО до 
тыльной части 
нежилого здания 
магазина 
«Продукты» 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

703 г. Энгельс, 
 ул. Ломоносова, 
район д.21, 30 м от  
границ НТО до 
фасада жилого 
здания 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

704 г. Энгельс,  
ул. Ломоносова, 
район д. 9, 25 м от 
границ НТО до 
левого угла 
жилого дома 
 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

705 г. Энгельс, пр-кт  
Химиков, в районе  
д. 3/1, 30 м от 
границ НТО  до 
правого угла 
жилого дома 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

706 г. Энгельс,  
ул. Студенческая, 
в районе  д.183 а, 
20 м от границ 
НТО до правого 
угла жилого дома 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

707 г. Энгельс, ул. 
Колотилова, район 
д. 30 а, 15 м от 
границ НТО  до 
фасада нежилого 
здания 
 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

708 г. Энгельс, 
Энгельс-1, район 
д.61, 15 м от 
границ НТО до 
правого угла 
жилого дома 
 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 



 

 

709 г. Энгельс,  
ул. 148-й 
Черниговской 
дивизии, д. 4а, 
район магазина 
«Магнит», 10 м от 
границ НТО до 
фасада жилого 
здания 
 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

710 г. Энгельс,  
ул. 148-й 
Черниговской 
дивизии, д. 25,          
20 м от границ 
НТО до правого 
угла жилого дома 
 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

711 г. Энгельс,  
ул. Камышинская, 
район д. 15 а, 
район магазина 
«Гроздь», 15 м от 
границ НТО до 
входа в 
помещение 
магазина 
 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

712 г. Энгельс,  
ул. 
Полиграфическая, 
в районе д.51, 10 м 
от границ НТО до 
левого угла 
жилого дома 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

713 г. Энгельс,  
ул. Тракторная,  
д. 2, район 
магазина 
«Магнит»,             
10 м от границ 
НТО до левого 
угла жилого дома 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

714 г. Энгельс,  
ул. Шурова гора, 
район д. 7/9, 20 м 
от границ НТО до 
фасада жилого 
дома 
 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

715 г. Энгельс,  
ул. Короткая, 
магазин 
«Пятерочка»,  
в районе д.2,             
20 м от границ 
НТО до входа в 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 

+ 



 

 

помещение 
магазина 
 

муниципального 
района 

716 Энгельсский 
район,  
р.п. Приволжский,  
ул. Гагарина, д.39,    
10 м от границ 
НТО до фасада 
жилого дома 
 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

717 Энгельсский 
район, р.п. 
Приволжский,  
ул. Мясокомбинат, 
д. 16, район  
магазина 
«Гроздь»,  
10 м  от границ 
НТО до входа в 
помещение 
магазина 
 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

718 Энгельсский 
район,  
р.п. Приволжский,  
Энгельс-19,  
4-й квартал, район 
д. 2, 10 м от 
границ НТО до 
левого угла 
жилого дома 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 
нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 
Энгельсского 
муниципального 
района 

+ 

719 Энгельсский 
район, р.п. 
Приволжский,  
ул. Пархоменко, д. 
58, 15 м от границ 
НТО до фасада 
жилого дома 

елочный 
базар 

хвойные 
деревья 

25 кв. м с 15 декабря по 
31 декабря 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 
 

+ 

720 г. Энгельс, ул. 
Телеграфная, 
район д. 90, 5 м от 
границ НТО до 
левого угла 
жилого дома 
 

бахчевой 
развал 

бахчевые 
культуры 

25 кв. м с 15 июля по 
31 октября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 
 

+ 

721 г. Энгельс,  
ул. Колотилова, 
 д. 4 а, 10 м от 
границ НТО до 
фасада нежилого 
здания 
 

бахчевой 
развал 

бахчевые 
культуры 

25 кв. м с 15 июля по 
31 октября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 
 

+ 



 

 

722 г. Энгельс,  
ул. Колотилова, 
район д. 155,  65 м 
от границ НТО до 
фасада жилого 
здания через 
проезжую часть 
автомобильной 
дороги 

бахчевой 
развал 

бахчевые 
культуры 

25 кв. м с 15 июля по 
31 октября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 
 

+ 

723 г. Энгельс,  
ул. Колотилова, 
район д. 155,  66 м 
от границ НТО до 
фасада жилого 
здания через 
проезжую часть 
автомобильной 
дороги 

бахчевой 
развал 

бахчевые 
культуры 

25 кв. м с 15 июля по 
31 октября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 

+ 

724 г. Энгельс,  
ул. Студенческая, 
в районе д.183,  
50 м от границ 
НТО до правого 
угла жилого дома 

бахчевой 
развал 

бахчевые 
культуры 

25 кв. м с 15 июля по 
31 октября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 

+ 

725 г. Энгельс,  
ул. Маршала 
Василевского 
А.М.,  район д. 33, 
15 м от левого 
угла жилого дома 

бахчевой 
развал 

бахчевые 
культуры 

25 кв. м с 15 июля по 
31 октября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 
 

+ 

726 г. Энгельс,  
пр-кт  Фридриха 
Энгельса, в районе 
д.8,   15 м от 
границ НТО до 
фасада жилого 
дома  

бахчевой 
развал 

бахчевые 
культуры 

25 кв. м с 15 июля по 
31 октября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 

+ 

727 г. Энгельс,  
пр-кт  Фридриха 
Энгельса, район д. 
131, 50 м от 
границ НТО до 
фасада жилого 
дома через 
проезжую часть 
автомобильной 
дороги 

бахчевой 
развал 

бахчевые 
культуры 

25 кв. м с 15 июля по 
31 октября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 
 

+ 

728 г. Энгельс, 
 пр-кт  Химиков, в 
районе  д. 3/1, 30 м 
от границ НТО  до 
правого угла 
жилого дома 

бахчевой 
развал 

бахчевые 
культуры 

25 кв. м с 15 июля по 
31 октября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

+ 



 

 

Энгельсского 
муниципального 

района 
729 г. Энгельс, 

 пер. Зеленый,  
д. 20, 20 м от 
границ НТО до 
правого угла 
жилого дома 

бахчевой 
развал 

бахчевые 
культуры 

25 кв. м с 15 июля по 
31 октября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 

+ 

730 г. Энгельс,  
ул. Тракторная,  
д. 2, район 
магазина 
«Магнит»,             
10 м от границ 
НТО до левого 
угла жилого дома 

бахчевой 
развал 

бахчевые 
культуры 

25 кв. м с 15 июля по 
31 октября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 

+ 

731 г. Энгельс,  
ул. Камышинская, 
район д. 15 а, 
район магазина 
«Гроздь», 15 м от 
границ НТО до 
входа в 
помещение 
магазина 

бахчевой 
развал 

бахчевые 
культуры 

25 кв. м с 15 июля по 
31 октября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 

+ 

732 г. Энгельс, 
Волжский пр-кт, 
район дома 1в,  
магазин «Победа», 
15 м от границ 
НТО до левого 
угла нежилого 
здания 

бахчевой 
развал 

бахчевые 
культуры 

25 кв. м с 15 июля по 
31 октября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 

+ 

733 г. Энгельс,  
 ул. Советская, 
район дома 111,        
10 м от границ 
НТО от фасада 
нежилого здания 
 

бахчевой 
развал 

бахчевые 
культуры 

25 кв. м с 15 июля по 
31 октября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 

+ 

734 г. Энгельс, ул. 
Короткая, магазин 
«Пятерочка», в 
районе д.2, 20 м от 
границ НТО до 
входа в 
помещение 
магазина 
 

бахчевой 
развал 

бахчевые 
культуры 

25 кв. м с 15 июля по 
31 октября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 

+ 

735 г. Энгельс,  
ул. Шурова гора, 
район д. 7/9, 20 м 
от границ НТО до 
фасада жилого 

бахчевой 
развал 

бахчевые 
культуры 

25 кв. м с 15 июля по 
31 октября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 

+ 



 

 

дома 
 

территории 
Энгельсского 

муниципального 
района 

736 г. Энгельс, 
Энгельс-1, район 
д.61, 15 м от 
границ НТО до 
правого угла 
жилого дома  

бахчевой 
развал 

бахчевые 
культуры 

25 кв. м с 15 июля по 
31 октября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 

+ 

737 Энгельсский 
район,  
р.п. Приволжский, 
ул. Пархоменко,  
д. 58, 15 м от 
границ НТО до 
фасада жилого 
дома 

бахчевой 
развал 

бахчевые 
культуры 

25 кв. м с 15 июля по 
31 октября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 

+ 

738 Энгельсский 
район, р.п. 
Приволжский, 
Энгельс-19, 
 4-й квартал, 
 район д. 2, 30 м от 
границ НТО до 
левого угла 
жилого дома 

бахчевой 
развал 

бахчевые 
культуры 

25 кв. м с 15 июля по 
31 октября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 

+ 

739 Энгельсский 
район,  
р.п. Приволжский, 
Энгельс-19,  
4-й квартал,  
район д. 2,  
31 м от границ 
НТО левого угла 
жилого дома 

бахчевой 
развал 

бахчевые 
культуры 

25 кв. м с 15 июля по 
31 октября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 
 

+ 

740 Энгельсский 
район, 
 р.п. Приволжский, 
Энгельс-19,  
4-й квартал,  
район д. 2,  
32 м от границ 
НТО левого угла 
жилого дома 

бахчевой 
развал 

бахчевые 
культуры 

25 кв. м с 15 июля по 
31 октября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 

 

741 Энгельсский 
район, р.п. 
Приволжский,  
ул. Гагарина, 
район д. 35, 47 м 
от границ НТО до 
левого угла 
жилого дома 

бахчевой 
развал 

бахчевые 
культуры 

25 кв. м с 15 июля по 
31 октября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 

+ 

742 Энгельсский 
район, р.п. 
Приволжский, ул. 

бахчевой 
развал 

бахчевые 
культуры 

25 кв. м с 15 июля по 
31 октября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 

+ 



 

 

Гагарина, район д. 
35, 48 м от границ 
НТО до левого 
угла жилого дома 

торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 
743 Энгельсский 

район, р.п. 
Приволжский,  
ул. Веселая,  
район д.2, магазин 
«Анисовский»,  
15 м от границ 
НТО до фасада 
нежилого здания 

бахчевой 
развал 

бахчевые 
культуры 

25 кв. м с 15 июля по 
31 октября 

Разрешение на 
размещение 

нестационарного 
торгового 
объекта на 
территории 

Энгельсского 
муниципального 

района 
 

+ 

  
 2. Управлению  информации администрации Энгельсского муниципального 

района (В.В. Пашковский): 
 - 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 
 
 
 
 
 
 
 
  


