
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От 21.02.2019 года № 726   

      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 05.02.2019 года № 141/19 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: 

1.1.в пункте 1.3: 
- в абзаце девятом слова «дачного хозяйства,» исключить; 
- абзац десятый изложить в редакции: 
«-членам некоммерческих организаций, созданных до 1 января 2019 года для 

ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, и членам садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ, созданных путем реорганизации таких 
некоммерческих организаций, без проведения торгов в соответствии с пунктом 2.7 статьи 
3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации».»; 



1.2. абзац седьмой пункта 2.2 изложить в редакции: 
«Уведомления о получении (возврате, оставлении без рассмотрения) заявления от имени 
администрации Энгельсского муниципального района подписывает председатель 
комитета.»; 

1.3. в пункте 2.9: 
- абзац четвертый изложить в редакции: 
«- указанный в заявлении земельный участок образован в результате раздела 

земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу (если земельный участок является земельным участком 
общего назначения) (подпункт 3 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ);»; 

- дополнить абзацем пятым следующего содержания: 
«- указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерческой 

организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой 
организации либо этой организации, если земельный участок является земельным 
участком общего пользования этой организации (подпункт 3.1 статьи 39.16 Земельного 
кодекса РФ);»; 

- в абзаце четырнадцатом слова «, дачного хозяйства» исключить; 
- абзац восемнадцатый изложить в редакции: 
«- площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 

садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает 
предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного Кодекса 
Российской Федерации (подпункт 16 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ);»; 
        1.4. абзацы восьмой - одиннадцатый подпункта 3.2.3 пункта 3.2. заменить абзацами 
следующего содержания: 
       «При указании заявителем способа получения результата предоставления 
муниципальной услуги при личном обращении: 

специалист отдела предоставления земельных участков (отдела договорных 
отношений) передает документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги, специалисту комитета, осуществляющему выдачу документов;  
         специалист комитета, осуществляющий выдачу документов, уведомляет заявителя 
по телефону о принятом решении, порядке и сроке получения документов в комитете и 
выдает заявителю заверенную копию постановления администрации Энгельсского 
муниципального района либо распоряжения председателя комитета или соответствующий 
проект договора в окнах 5,6 зала первичного приема комитета под роспись в журнале 
выдачи документов комитета.». 

2.  Комитету по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 
района (Д.В. Чадин) 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 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»; 
  - 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 экономике и управлению имуществом О.В. Россошанскую. 



 
Глава Энгельсского 
муниципального района          А.М. Стрелюхин 
 


