
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От  18.07.2019 года № 3245         

      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 16.07.2019 года №148/19 администрация 
Энгельсского муниципального района 

 
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести 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» 
следующие изменения: 

- в абзаце втором пункта 2.6.4 слова «приложение 5» заменить словами 
«приложение 2»; 

-  в абзаце третьем пункта 2.8 слова «предусмотренных пунктом 2.6.3» заменить 
словами «предусмотренных пунктами 2.6.3, 2.6.4»; 

- Приложение 5 к административному регламенту предоставления комитетом по 
земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального района 



муниципальной услуги «Предоставление земельного участка без проведения торгов» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (Г.А. Ходякова): 

- 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 www.engels-city.ru в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Энгельсского муниципального района по экономике и 
управлению имуществом, председателя комитета по управлению имуществом                  
О.В. Россошанскую. 
 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района                Д.В. Тепин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Форма 
(на бланке комитета  
по земельным ресурсам 
администрации Энгельсского  
муниципального района) 

 

             Приложение 
              к постановлению администрации 
              Энгельсского муниципального 
              района от 18.07.2019 г. 
              № 3245 
 
 
 
Приложение 5 
к административному регламенту 
предоставления комитетом по земельным 
ресурсам администрации Энгельсского 
муниципального района муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка без 
проведения торгов» 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество/наименование получателя 

муниципальной услуги)             
_______________________________________                      

(адрес/местонахождение) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ                                                                                
о возврате заявления 

Уведомляю Вас о возврате заявления о предоставлении земельного участка без 
проведения торгов по следующему(-им) основанию(-ям), предусмотренному(-ым) 
пунктом 2.8 административного регламента предоставления комитетом по земельным 
ресурсам администрации Энгельсского муниципального района муниципальной услуги 
«Предоставление земельного участка без проведения торгов», утвержденного 
постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 
_________№___________: 

№ 

п/п 
Перечень оснований для возврата заявления 

Наличие 
оснований 

(отмечается 
знаком V) 

1 несоответствие содержания заявления сведениям, предусмотренным 
Приложением 1 к настоящему административному регламенту 

 

2 непредставление какого-либо из документов, предусмотренных пунктами 
2.6.3, 2.6.4 административного регламента (за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг») (с указанием наименования 
документа (-ов), который (-ые) не представлены) 

 

3 подача заявления в иной уполномоченный орган  

Приложение на ____ л. в ___ экз. 

Председатель комитета                             ______________/________________/
                                                   (подпись)       (инициалы, фамилия) 


