
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 02.12.2019 года № 5425    

      г. Энгельс 

О внесении изменений в постановление 
 администрации Энгельсского  
муниципального района от 23.11.2015 года 
 № 5793   «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги»  
 

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              
08.10.2019 года № 151/19 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 23.11.2015 года № 5793 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги» 
следующие изменения: 

1.1. пункт 2.5 изложить в новой редакции:  
 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Информация о перечне правовых оснований предоставления 
муниципальной услуги размещена на официальном сайте администрации  
Энгельсского муниципального района www.engels-city.ru в сети Интернет. 
Доступ к соответствующему разделу официального сайта администрации 



Энгельсского муниципального района обеспечивается путем перехода по 
гиперссылке: http://www.engels-city.ru/pravovye-osnovaniya-dlya-
predostavleniya-munitsipalnoj-uslugi. 

 
1.2. пункт 2.14 изложить в новой редакции:  
  

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются:  

 информированность заявителя о правилах, порядке и ходе 
предоставления муниципальной услуги 

Информацию о правилах, порядке и ходе предоставления 
муниципальной услуги заявитель может получить: 

- на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального 
района www.engels-citу.ru в сети Интернет; 

- на едином или региональном портале в сети Интернет независимо от 
формы или способа обращения, ответ на который дается по выбору 
заявителя, в том числе, в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью;** 

   - у специалистов комитета по телефону, путем личного обращения в 
комитет (зал первичного приема комитета, окна 5,6), либо путем 
письменного обращения в комитет, а также на стендах в фойе 1 этажа 
здания, в котором расположен комитет. 

Информация о месте нахождения Комитета, номерах телефонов 
размещаются Комитетом на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района www.engels-city.ru в сети Интернет. 
Доступ к соответствующему разделу официального сайта администрации 
Энгельсского муниципального района обеспечивается путем перехода по 
гиперссылке: http://www.engels-city.ru/pokazateli-dostupnosti-i-kachestva-
munitsipalnoj-uslugi. 

    открытый и равный доступ муниципальной услуги для всех 
заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего административного 
регламента 

Муниципальную услугу получают заявители, обратившиеся с 
документами, предусмотренными пунктом 2.6.3 настоящего 
административного регламента.  

Муниципальная услуга предоставляется Комитетом в рабочие дни в 



соответствии с графиком его работы, информация о котором размещена на 
официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района 
www.engels-city.ru в сети Интернет. Доступ к соответствующему разделу 
официального сайта администрации Энгельсского муниципального района  
обеспечивается путем перехода по гиперссылке:  
http://www.engels-city.ru/pokazateli-dostupnosti-i-kachestva-munitsipalnoj-
uslugi. 

 своевременность предоставления муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется в сроки, предусмотренные 

пунктом 2.4 настоящего административного регламента.  

 компетентность и ответственность специалистов комитета по 
земельным ресурсам, осуществляющих прием, рассмотрение и 
выдачу документов заявителю в процессе предоставления 
муниципальной услуги 
Каждый специалист комитета по земельным ресурсам, 

осуществляющий административные действия, уполномочен на их 
осуществление должностной инструкцией и обладает достаточными 
профессиональными знаниями и навыками для предоставления 
муниципальной услуги. 

 возможность в отношении муниципальной услуги, 
предоставляемой в электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет через 
личный кабинет на едином или региональном портале, записи на 
прием для подачи заявления в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу  

          В целях получения муниципальной услуги в электронной форме с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
через личный кабинет на едином или региональном портале заявитель 
может записаться на прием для подачи заявления в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.*** 

 

2. Комитету по земельным ресурсам администрации Энгельсского 
муниципального района (Ю.И. Полюнова) направить в комитет экономики, 
промышленности и развития потребительского рынка (И.В. Тимофеева) сведения о 
муниципальной услуге в целях размещения 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 в Реестре 
муниципальных услуг (функций) Энгельсского муниципального района. 

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. 

 
 
И.о. Главы Энгельсского 
муниципального района                                    К.В. Нестеров 
 
 
 


