
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 18.03.2019 года № 1172     
      г. Энгельс 

 
 
Об  отмене отдельных муниципальных  
правовых актов администрации 
Энгельсского муниципального района  
  
 
           В целях наиболее эффективного предоставления муниципальных услуг на 
территории Энгельсского муниципального района, на основании Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», решения Энгельсского городского Совета депутатов 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», статьи 34 Устава Энгельсского муниципального района 
администрация Энгельсского муниципального района 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 
          1. Отменить постановления администрации Энгельсского муниципального района 
 - от 16.03.2015 года № 1492 «Об утверждении форм заявлений, предусмотренных 
административными процедурами в сфере управления и распоряжения земельными 
участками, расположенными в границах муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области»; 

- от 29.05.2015 года № 2683 «О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального района от 16.03.2015 года № 1492 «Об 
утверждении форм заявлений, предусмотренных административными процедурами в 
сфере управления и распоряжения земельными участками, расположенными в границах 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области»; 

- от 08.12.2015 года № 6016 «О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального района от 16.03.2015 года № 1492 «Об 
утверждении форм заявлений, предусмотренных административными процедурами в 
сфере управления и распоряжения земельными участками, расположенными в границах 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области»; 



- от 30.09.2016 года № 4055 «О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального района от 16.03.2015 года № 1492 «Об 
утверждении форм заявлений, предусмотренных административными процедурами в 
сфере управления и распоряжения земельными участками, расположенными в границах 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области»; 

- от 21.10.2016 года № 4334 «Об утверждении форм заявлений, предусмотренных 
административными процедурами в сфере управления и распоряжения земельными 
участками, находящимися в государственной собственности до ее разграничения, 
расположенными на территории городского или сельского поселения, входящего в состав 
Энгельсского муниципального района, или находящимися в собственности 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области»; 

- от 24.03.2017 года № 1317 «О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального района от 16.03.2015 года № 1492 «Об 
утверждении форм заявлений, предусмотренных административными процедурами в 
сфере предоставления земельных участков»; 

- от 24.08.2017 года № 4117 «О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального района от 16.03.2015 года № 1492 «Об 
утверждении форм заявлений, предусмотренных административными процедурами в 
сфере предоставления земельных участков»; 

- от 19.12.2017 года № 6577 «О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального района от 16.03.2015 года № 1492 «Об 
утверждении форм заявлений, предусмотренных административными процедурами в 
сфере предоставления земельных участков». 

2. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 11.11.2016 года № 4705 «О внесении изменений в 
постановление администрации Энгельсского муниципального района от 16.03.2015 года 
№ 1492 «Об утверждении форм заявлений, предусмотренных административными 
процедурами в сфере управления и распоряжения земельными участками, находящимися 
в государственной собственности до ее разграничения, расположенными на территории 
городского или сельского поселения, входящего в состав Энгельсского муниципального 
района, или находящимися в собственности муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области», исключив пункты 1, 1.1, 1.2.  
          3. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова):  
  - опубликовать настоящее постановление в общественно – политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово - газета 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. 
 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района                                        А.М. Стрелюхин 
 
 
 


