
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От   22.05.2020 года № 1647    
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 04.08.2016 года № 3050 «О создании 
постоянно действующей Комиссии по 
поступлению и выбытию активов в целях 
подготовки решений о признании безнадёжной к 
взысканию задолженности по платежам в 
бюджеты Энгельсского муниципального района 
и муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, об утверждении Порядка 
принятия решений о признании безнадёжной к 
взысканию задолженности по платежам в 
бюджеты Энгельсского муниципального района 
и муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» 
 

В соответствии со статьей 36 Устава Энгельсского муниципального 
района Саратовской области администрация Энгельсского муниципального 
района  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 04.08.2016 года № 3050 «О создании постоянно 
действующей Комиссии по поступлению и выбытию активов в целях 
подготовки решений о признании безнадёжной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджеты Энгельсского муниципального района и муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадёжной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 



Энгельсского муниципального района и муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области», изложив 
приложение 1 в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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»; 

- 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. 

 
 

Исполняющий полномочия  
Главы Энгельсского муниципального района       А.В. Стрельников 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  от 
22.05.2020 года № 1647 
 
Приложение 1 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  от 
04.08.2016 года № 3050 

 

Состав  
постоянно действующей Комиссии по поступлению и выбытию активов 

в целях подготовки решений о признании безнадёжной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджеты Энгельсского муниципального 

района и муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 

 
 

Председатель 
комиссии: 

 заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по экономике и 
управлению имуществом 
 

Секретарь комиссии:  главный специалист правового отдела управления 
землепользования комитета по земельным 
ресурсам администрации Энгельсского 
муниципального района 
 

Члены комиссии:  председатель комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского 
муниципального района 
 
председатель комитета по земельным ресурсам 
администрации Энгельсского муниципального 
района 
 

  председатель комитета финансов администрации 
Энгельсского муниципального района 
 

  председатель комитета по управлению 
имуществом администрации Энгельсского 
муниципального района 
 

  председатель комитета правового обеспечения 
администрации Энгельсского муниципального 
района 
 
председатель комитета экономики, 
промышленности и развития потребительского 
рынка, начальник управления экономики 
администрации Энгельсского муниципального 
района 
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