
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  06.05.2020 года № 1519   
      г. Энгельс 

 
 
О внесении изменений в 
постановления администрации 
Энгельсского муниципального 
района от 28.04.2015 года № 2127, 
от 05.02.2019 года № 427  

 

 
В соответствии с 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, Решением 
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 22 декабря 2016 
года № 89/08-05 «Об утверждении положений об органах администрации 
Энгельсского муниципального района, наделенных статусом юридического 
лица» администрация Энгельсского муниципального района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 28.04.2015 года № 2127 «Об утверждении типовых 
форм договоров аренды земельных участков», изложив приложение 2 в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.  
2. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 05.02.2019 года № 427 «О внесении изменений в 
постановления администрации Энгельсского муниципального района  
от 28.04.2015 года № 2127, от 21.09.2018 года № 4292», исключив пункт 2. 
3. Отменить постановления администрации Энгельсского муниципального 
района: 
     - от 18.05.2015 года № 2448 «О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального района от 28.02.2015 года № 2127 
«Об утверждении типовых форм договоров аренды земельных участков»; 
      - от 16.09.2015 года № 4695 «О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального района от 28.02.2015 года № 2127 
«Об утверждении типовых форм договоров аренды земельных участков»; 

 



         - от 21.09.2018 года № 4292 «О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального района от 28.04.2015 года № 2127 
«Об утверждении типовых форм договоров аренды земельных участков». 
4. 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 в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
экономике и управлению имуществом (Ю.И. Артемьева). 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района 

 
Д.В. Тепин 

 
 
 
 


