
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

г.Энгельс 

 
От  06.02.2019 года № 452    
   

О внесении изменений в постановление  администрации                                                                          
Энгельсского муниципального района от 29.12.2016 года                                                                    
№ 5658 «Об утверждении  порядка учета граждан, имеющих                                                                
трех и более детей, семьи которых признаны многодетными, для                                                            
приобретения в собственность бесплатно земельных  участков,                                                              
находящихся в государственной или муниципальной                                                                 
собственности, формирования перечней земельных участков                                                                 
и информирования граждан о наличии земельных участков,                                                   
предлагаемых для приобретения в собственность бесплатно» 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 
Саратовской области от 01.08.2005 года № 74-ЗСО «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Саратовской области», Законом 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», решением Энгельсского городского Совета 
депутатов от 27 ноября 2013 года № 63/01 «О полномочиях исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления, осуществляющего функции и 
полномочия местной администрации муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» администрация 
Энгельсского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Энгельсского 
муниципального района от 29.12.2016 года № 5658 «Об утверждении порядка учета 
граждан, имеющих трех и более детей, семьи которых признаны многодетными, для 
приобретения в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, формирования перечней 
земельных участков и информирования граждан о наличии земельных участков, 
предлагаемых для приобретения в собственность бесплатно» следующие изменения: 

1.1. в пунктах 1.2, 1.4 слова «ведения дачного хозяйства,» исключить; 
1.2. приложение 1 к Порядку учета граждан, имеющих трех и более детей, семьи 

которых признаны многодетными, для приобретения в собственность бесплатно 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, формирования перечней земельных участков и информирования 
граждан о наличии земельных участков, предлагаемых для приобретения в 



собственность бесплатно, изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова):  

- 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Энгельсского муниципального района по строительству, ЖКХ, 
ТЭК, транспорту и связи А.М. Рудченко. 

 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района         А.М. Стрелюхин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
                       



 
        Приложение 

                                                        к постановлению администрации Энгельсского 
                                                                                     муниципального района  

От  06.02.2019 года № 452    
 
                                                                                     Приложение 1 
                                                                                     к Порядку учета граждан, имеющих трех и более 
                                                                                     детей, семьи которых признаны многодетными, для 
                                                                                     приобретения в собственность бесплатно земельных 
                                                                                     участков, находящихся в государственной или 

                                                         муниципальной собственности, формирования  
                                                         перечней земельных участков и информирования 

                                                                                     граждан о наличии земельных участков, предлагаемых 
                                                                                     для приобретения в собственность бесплатно 
                                                                                                     

форма 
Главе Энгельсского 
муниципального района 

             ___________________________________ 
                (фамилия, имя, отчество заявителя) 

         ________________________________ 
(адрес места жительства заявителя) 

________________________  
(телефон заявителя) 

      Заявление 
         Прошу принять меня на учет с составом членов многодетной семьи в количестве 
____________ человек для предоставления в собственность бесплатно земельного участка в 
целях:____________________________________________________________________________ 
(указывается одна из следующих целей предоставления земельного участка: индивидуальное жилищное 
строительство, ведение личного подсобного хозяйства, ведение садоводства, ведение огородничества) 

Настоящим подтверждаю достоверность указанных в заявлении сведений и то, что до 
момента подачи настоящего заявления семья не реализовала свое право на приобретение в 
собственность бесплатно земельного участка, расположенного на территории Саратовской 
области, в соответствии с законодательством Саратовской области  

Приложение: документы на    _____   л. 
___________________________________                                        ________________________________ 
(подпись заявителя (представителя заявителя))                                     (ФИО заявителя/представителя заявителя) 

 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: 
_______________________________________________________________________________________ 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных:   ____________________________
                (подпись заявителя) 
___________________________________                              ______________________________________ 
        Дата и время подачи заявления                          (подпись, расшифровка подписи специалиста,  

       принявшего заявление с приложенными документами) 
 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать (направить): Отметить нужное (знаком V) 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет через личный 
кабинет на едином или региональном портале* 

 

при личном обращении в орган, предоставляющий муниципальную услугу  
посредством почтового отправления  
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в виде 
электронного документа по адресу электронной почты  

 

 
* применяется по мере обеспечения органами государственной власти Саратовской области технической 

возможности подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги и получения результата муниципальной 
услуги в форме электронного документа - с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
через личный кабинет на едином или региональном портале 
 
___________________________________                                                     ______________________________________         

              (фамилия, имя, отчество/наименование заявителя)                                                                                   (подпись заявителя/представителя заявителя 


