
 

 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Третье (совместное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26 февраля 2020 года                        № 30/03-2020 
 
О протесте прокуратуры города Энгельса и 
отмене Решения Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района от 
26 апреля 2007 года № 238/17-03 «О 
размещении заказов для муниципальных 
нужд Энгельсского муниципального 
района» 
 

Рассмотрев протест прокуратуры города Энгельса от 17 января 2020 года № 49-2020 
на решение Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 26.04.2007 г. 
№ 238/17-03, руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 12 статьи 34 Устава Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района  

 
РЕШИЛО: 

 

1. Удовлетворить протест прокуратуры города Энгельса от 17 января 2020 года 
№ 49-2020 на решение Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 
26.04.2007 г. № 238/17-03. 

2. Отменить Решение Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 
26 апреля 2007 года № 238/17-03 «О размещении заказов для муниципальных нужд 
Энгельсского муниципального района». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. Со дня вступления в силу настоящего Решения отменить: 
- Решение Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 31 мая 

2007 года № 263/19-03 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района от 26 апреля 2007 года № 238/17-03 «О размещении 
заказов для муниципальных нужд Энгельсского муниципального района»; 

- Решение Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 28 апреля 
2011 года № 39/05-04 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района от 26 апреля 2007 года №238/17-03 «О размещении заказов для 
муниципальных нужд Энгельсского муниципального района»; 
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- Решение Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 28 мая 
2012 года № 262/30-04 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района от 26 апреля 2007 года №238/17-03 «О размещении 
заказов для муниципальных нужд Энгельсского муниципального района». 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                     С.Е. Горевский 

 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                              Д.В. Тепин 

 


