
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  03.09.2020 года № 3046    
           г. Энгельс 

 
 
           

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 31.12.2015 года № 6387 «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 
07.08.2020 года № 162/20 администрация Энгельсского муниципального 
района 
 
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района от 31.12.2015 года № 6387 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги, отмене отдельных правовых актов администрации 



Энгельсского муниципального района», изложив  пункт 1.2 в новой 
редакции:  

 
1.2.        Положения настоящего административного регламента 

применяются к правоотношениям, связанным с использованием 
земель или земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута, за исключением земельных участков, предоставленных 
гражданам или юридическим лицам, в следующих случаях, 
предусмотренных подпунктами 1-4 и 7 пункта 1 статьи 39.33 
Земельного кодекса Российской Федерации: 
- проведение инженерных изысканий; 
- капитальный или текущий ремонт линейного объекта; 
- строительство временных или вспомогательных сооружений 
(включая ограждения, бытовки, навесы), складирование 
строительных и иных материалов, техники для обеспечения 
строительства, реконструкции линейных объектов федерального, 
регионального или местного значения; 
- осуществление геологического изучения недр; 
- возведение некапитальных строений, сооружений, 
предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства) 
в следующих целях, предусмотренных статьей 39.34 Земельного 
кодекса Российской Федерации:  
- проведение инженерных изысканий либо капитального или 
текущего ремонта линейного объекта на срок не более одного 
года; 
- проведение строительства временных или вспомогательных 
сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), 
складирование строительных и иных материалов, техники для 
обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов 
федерального, регионального или местного значения на срок их 
строительства, реконструкции; 
- осуществление геологического изучения недр на срок действия 
соответствующей лицензии; 
- возведение некапитальных строений, сооружений, 
предназначенных для осуществления товарной аквакультуры 
(товарного рыбоводства), на срок действия договора пользования 
рыбоводным участком.  

 
2. Комитету по земельным ресурсам администрации Энгельсского 

муниципального района (Ю.И. Полюнова) направить постановление в 
комитет экономики, промышленности и развития потребительского рынка 
(И.В. Тимофеева) в целях размещения в Реестре муниципальных услуг 
(функций) Энгельсского муниципального района сведений о 
муниципальной услуге в соответствии с Порядком формирования и 



ведения реестра муниципальных услуг (функций) Энгельсского 
муниципального района, утвержденным постановлением администрации 
Энгельсского муниципального района от 18.11.2011 год № 5502. 

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 


