
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
От   30.12.2019 года № 5851   

      г. Энгельс 

 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Энгельсского муниципального  
района от 29.06.2012 года № 3201  
«Об утверждении  административных 
регламентов» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ              

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки, 

экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным 

постановлением  администрации Энгельсского муниципального района от 

29.10.2010 года № 8917, протоколом заседания рабочей группы по подготовке и 

заслушиванию проектов административных регламентов исполнения 

муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг от 

26.12.2019 года № 157/19 администрация Энгельсского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 

муниципального района от 29.06.2012 года № 3201 «Об утверждении 

административных регламентов», изложив  приложение 2 к постановлению в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению обеспечения градостроительной деятельности 

администрации Энгельсского муниципального района (И.Ю. Пивовар) 



направить в комитет экономики, промышленности и развития потребительского 

рынка администрации Энгельсского муниципального района             

(Ю.И. Артемьевой), 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 года № 5502, в реестре муниципальных услуг 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» не позднее пяти дней со дня его подписания; 

- 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. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 

архитектуре и градостроительству А.С. Лихачева. 

 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района                        Д.В. Тепин  


