
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  16.09.2020 года № 3178    
      г. Энгельс 

 
      

Об утверждении перечня земельных участков 
для ведения садоводства, расположенных в 
границах муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, предназначенных для 
предоставления в собственность бесплатно 
гражданам, имеющим трех и более детей 
 
 

С целью реализации на территории муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 
положений статьи 39.5 Земельного кодекса РФ, на основании Закона 
Саратовской области от 30.09.2014 года № 119-ЗСО «О предоставлении 
гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», статьи 36 Устава Энгельсского муниципального района 
администрация Энгельсского муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить перечень земельных участков для ведения садоводства, 

расположенных в границах муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, 
имеющим трех и более детей (приложение). 

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» и сетевом издании www.nashe-slovo21.ru; 

- 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. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в общественно-политической газете Энгельсского 
муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого».  

4. Настоящее постановление утрачивает силу с момента предоставления 
в собственность бесплатно земельных участков, включенных в перечень, 
предусмотренный пунктом 1 настоящего постановления, но не позднее 60 
дней со дня вступления его в силу.  

5. 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 
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Приложение  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от   16.09.2020 года № 3178 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
земельных участков для ведения садоводства, расположенных в границах муниципального образования 

город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, предназначенных для 
предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей 

 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Местоположение (адрес) 
земельного участка 

Площадь 
  (кв.м) 

Кадастровый номер 

1. 

Муниципальное образование 
город Энгельс Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
муниципальное образование 
город Энгельс Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
рабочий поселок 
Приволжский, Энгельс-8, 3-й 
квартал, № 130а 

 
600 

 
64:50:032113:86 

2. 

Муниципальное образование 
город Энгельс Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
муниципальное образование 
город Энгельс Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
рабочий поселок 
Приволжский, Энгельс-8, 3-й 
квартал, № 130б 

 
600 

 
64:50:032113:87 

3. 

Муниципальное образование 
город Энгельс Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
муниципальное образование 
город Энгельс Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
рабочий поселок 
Приволжский, Энгельс-8, 3-й 
квартал, № 130в 

 
600 

 
64:50:032113:88 

4. 

Муниципальное образование 
город Энгельс Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
муниципальное образование 
город Энгельс Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
рабочий поселок 
Приволжский, Энгельс-8, 3-й 
квартал, № 130г 

 
600 

 
64:50:032113:89 
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