
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От  14.01.2020 года № 80    
            г. Энгельс 

О внесении изменений в постановление  
администрации Энгельсского муниципального 
 района от 31.12.2019 года № 5876 «О приостановлении 
действия постановления администрации Энгельсского 
муниципального района от 18.12.2019 года № 5640  
«О закрытии для погребения «Восточного кладбища», 
расположенного в районе СХИ по улице Студенческой 
 в городе Энгельсе Саратовской области» 
 
 
 

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 года              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Энгельсского городского Совета депутатов от 

27.11.2013 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 следующие изменения в постановление администрации 

Энгельсского муниципального района от 31.12.2019 года № 5876              

«О приостановлении действия постановления администрации Энгельсского 

муниципального района от 18.12.2019 года № 5640 «О закрытии для погребения 



умерших «Восточного кладбища», расположенного в районе СХИ по              

ул. Студенческой в городе Энгельсе Саратовской области: 

-   название   постановления   изложить   в  редакции:   «О   приостановлении 

действия постановления администрации Энгельсского муниципального района от 

18.12.2019 года    № 5640 «О закрытии для погребения умерших «Восточного 

кладбища», расположенного в районе СХИ по ул. Студенческой в городе Энгельсе 

Саратовской области»; 

- слова «до 15 января 2020 года» заменить словами   «до 1 июня 2020 года». 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

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 в сети Интернет. 

 

 

 
Глава Энгельсского 
муниципального района              Д.В. Тепин  


