
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От 21.12.2018 года № 5673    
      г. Энгельс 

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», статьей 1 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», 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 изменения 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», исключив в приложении 



к постановлению Приложение № 2 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. 

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 А.М. Рудченко. 

 
 
 

Глава Энгельсского 
 муниципального района                   А.М. Стрелюхин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


