
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
От  08.07.2019 года № 135 

г. Энгельс   

 
Об отмене, приостановлении действия, 
изменении отдельных документов 
 
 

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Энгельсского 
муниципального района: 

 
1. Установить, что следующие, выданные уполномоченным органом (должностным 

лицом) администрации Энгельсского муниципального района, документы: 
- разрешения на строительство; 
- разрешения на ввод в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; 
- акты освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 

индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и 
кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых 
помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму 
площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации; 

- градостроительные планы земельных участков, выданные в соответствии со 
статьей 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

- уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта  
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 

- уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и(или) недопустимости размещения объекта  
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; 

 



- уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома; 

- уведомления о несоответствии построенного или реконструированного объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности 

отменяются (изменяются, действие их приостанавливается) распоряжением 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по архитектуре 
и градостроительству, начальника управления капитального строительства. 

Сведения об издании такого распоряжения заместителя главы администрации 
Энгельсского муниципального района по архитектуре и градостроительству, начальника 
управления капитального строительства подлежат отражению на оборотной стороне 
каждого экземпляра отменяемого (изменяемого, действие которого приостанавливается) 
документа и заверяются оттиском гербовой печати администрации Энгельсского 
муниципального района.  

2. Изменения, внесенные в документы, предусмотренные пунктом 1 настоящего 
распоряжения, совершенные до его издания путемнанесения на каждый оригинальный 
экземпляр документанадписи, заверенной подписью уполномоченного должностного лица 
и оттиском гербовой печати администрации Энгельсского муниципального района, 
являются юридически действительными в пределах срока действия соответствующего 
документа. 

3. Настоящее распоряжение применяется к правоотношениям, возникшим после 
его издания. 

4. Внести изменения в распоряжение администрации Энгельсского муниципального 
района от 05.09.2018 года № 95 «Об отмене, приостановлении действия, изменении отдельных 
документов», исключив пункты 1-3. 

5. Отменить следующие распоряжения администрации Энгельсского 
муниципального района: 

- от 26.10.2018 года № 128 «О внесении изменений в распоряжение администрации 
Энгельсского муниципального района от 05.09.2018 года № 95 «Об отмене, приостановлении 
действия, изменении отдельных документов»; 

- от 16.11.2018 года № 146 «О внесении изменений в распоряжение администрации 
Энгельсского муниципального района от 05.09.2018 года № 95 «Об отмене, приостановлении 
действия, изменении отдельных документов». 

6. Управлению информации и общественных отношений администрации Энгельсского 
муниципального района (Г.А. Ходякова): 

- 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.  

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 
Глава Энгельсского 
муниципального района                           Д.В. Тепин 


