
   
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от   22.07.2020 года № 2363   
      г. Энгельс 

 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 03.12.2018 года № 5304 «Об 
утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги, 
отмене отдельных правовых актов 
администрации Энгельсского муниципального 
района» 
 
 

В целях повышения эффективности представления муниципальных 
услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года               
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Порядком разработки, экспертизы и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением 
администрации Энгельсского муниципального района от 29.12.2010 года  
№ 8917, протоколом заседания рабочей группы по подготовке и 
заслушиванию проектов административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг от 
29.01.2020 года № 159/20 администрация Энгельсского муниципального 
района 
 
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации Энгельсского муниципального района от 03.12.2018 года 
№ 5304 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги, отмене отдельных правовых актов администрации 
Энгельсского муниципального района»: пункт 2.6 изложить в новой 
редакции:  



2.6.           Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

2.6.1.         Для предоставления муниципальной услуги в соответствии с 
пунктом 2 статьи 39.14, пунктом 2 статьи 39.17 Земельного 
кодекса РФ необходимы следующие документы: 
        а) заявление: 
        - содержащее сведения, предусмотренные приложением 1 к 
настоящему административному регламенту;  
         - соответствующее требованиям к порядку, способам 
направления и формату заявлений, определенных приказом 
Минэкономразвития РФ № 7 (для заявления, представленного в 
форме электронного документа); 
        б) документы, подтверждающие право получателя 
муниципальной услуги на приобретение земельного участка без 
проведения торгов, предусмотренные Перечнем документов, 
подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов, утвержденным приказом 
Минэкономразвития РФ № 1; 
        в) документ, удостоверяющий полномочия представителя 
получателя муниципальной услуги, если с заявлением обращается 
представитель получателя муниципальной услуги (в виде 
электронного образа к заявлению, представленному в форме 
электронного документа); 
        г) заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства (в случае если 
получателем муниципальной услуги является иностранное 
юридическое лицо); 
         д) копия документа, удостоверяющего личность получателя 
муниципальной услуги и его представителя, если заявление 
представляется представителем получателя муниципальной 
услуги (в виде электронного образа к заявлению, 
представленному в форме электронного документа); 
          е) сведения об отсутствии в отношении испрашиваемого 
земельного участка выявленных в рамках государственного 
земельного надзора и не устраненных получателем 
муниципальной услуги нарушений законодательства Российской 
Федерации при его использовании (в случае если подано 
заявление о предоставлении земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения в соответствии с подпунктом 9 
пункта 2 статьи 39.3 или подпунктом 31 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса РФ). 
           Предоставление документов, предусмотренных 
подпунктами «б»-«д» настоящего пункта,  не требуется в случае 



если указанные документы направлялись заявителем с заявлением 
о предварительном согласовании предоставления 
испрашиваемого земельного участка, по итогам рассмотрения 
которого принято решение о предварительном согласовании 
предоставления испрашиваемого земельного участка.  

2.6.2.         Заявитель по собственной инициативе вправе представить 
одновременно с заявлением в виде бумажного документа копию 
документа, удостоверяющего его личность (для заявителя – 
физического лица) либо личность представителя юридического 
лица, копии учредительных документов (для заявителя – 
юридического лица). 

2.6.3.         Документы, предусмотренные подпунктами «а», «в»-«д» 
пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, 
представляются заявителем самостоятельно. 

2.6.4. Документы, предусмотренные подпунктом «б» пункта 2.6.1 
настоящего административного регламента, представляются 
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в 
государственных органах, органах местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях. 
В случаях, предусмотренных подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.3, 
подпунктом 2 статьи 39.5, подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.6, 
подпунктом 10 пункта 2 статьи  39.6, подпунктом 4 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса РФ, сообщение заявителя, 
содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных 
на испрашиваемом земельном участке, их кадастровые (условные, 
инвентарные) номера и адреса (местоположение), 
предоставляется заявителем с указанием  сведений, 
предусмотренных формой такого сообщения (приложение 2 к 
настоящему административному регламенту). 

2.6.5. Заявитель вправе не предоставлять документы, предусмотренные 
пунктами «б»-«е» пункта 2.6.1 настоящего административного 
регламента, если их отсутствие и (или) недостоверность не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных подпунктами «а»-«г» пункта 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».  

2.6.6. Документы (сведения), предусмотренные подпунктами «б», «е» 
пункта 2.6.1 настоящего административного регламента, 
запрашиваются комитетом в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия, если такие документы 



(сведения) находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления, подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций.  

2.6.7. В соответствии с пунктом 3 статьи 39.14 Земельного кодекса РФ 
заявитель вправе представить документы, предусмотренные 
пунктом 2.6.6 настоящего административного регламента, 
самостоятельно. 

2.6.8. Документы, предусмотренные подпунктом «д» пункта 2.6.1 
настоящего административного регламента, не предоставляются 
заявителем в случае представления заявления посредством 
отправки через личный кабинет единого портала или 
регионального портала, а также подписания заявления усиленной 
квалифицированной электронной подписью. 

2.6.9. При подаче заявления в форме электронного документа заявление 
и документы, прилагаемые к нему, должны отвечать требованиям, 
предусмотренным постановлением Правительства РФ от 
25.06.2012 года № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» и 
приказом Минэкономразвития РФ № 7.* 

- в таблице Приложения 2 к административному регламенту 
предоставления комитетом по земельным ресурсам администрации 
Энгельсского муниципального района муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка без проведения торгов» слова «в 
ЕГРП» заменить словами «в ЕГРН». 

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. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района 
по экономике и управлению имуществом Ю.И. Артемьеву. 

 
 
 

Глава Энгельсского 
муниципального района             А.В. Стрельников 


