
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  14.04.2020 года № 1291    
           г. Энгельс 

 

О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского 
муниципального района от 19.03.2020 
года № 970 «Об изъятии земельного 
участка и находящихся на нем объектов 
недвижимого имущества для 
муниципальных нужд Энгельсского 
муниципального района в связи с 
признанием расположенного на 
земельном участке многоквартирного 
дома по адресу: Саратовская область,                
г. Энгельс, ул. Полтавская, д. 27, 
аварийным и подлежащим сносу» 
 

В соответствии со статьёй 36 Устава Энгельсского муниципального 
района администрация Энгельсского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Энгельсского муниципального района Саратовской области от 19.03.2020 года 
№ 970 «Об изъятии земельного участка и находящихся на нем объектов 
недвижимого имущества для муниципальных нужд Энгельсского 
муниципального района в связи с признанием расположенного на земельном 
участке многоквартирного дома по адресу: Саратовская область, г. Энгельс,         
ул. Полтавская, д. 27, аварийным и подлежащим сносу»: 

       - исключив в преамбуле постановления слова «Федерального закона 
от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»; 
          - заменив в названии и пункте 1 слова «для муниципальных нужд 
Энгельсского муниципального района» словами «для муниципальных нужд 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 



района Саратовской области». 
2. Комитету по земельным ресурсам администрации Энгельсского 

муниципального района (Ю.И. Полюнова) направить копию настоящего 
постановления в Энгельсский межмуниципальный отдел Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Саратовской области.  

 3. 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; 

- 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 
www.engels-city.ru в сети Интернет. 

 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района                                                               Д.В. Тепин 
 
 
 
 


