
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
От  22.06.2021 года № 2267   

      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в 
постановление 
администрации Энгельсского 
муниципального района от 30 июля 2015 
года № 3882 «Об осуществлении 
функций по расчету размера платы по 
соглашению об установлении сервитута 
в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности 
Энгельсского муниципального района и 
муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области»  

 
На основании статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решения Энгельсского городского Совета 
депутатов муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области от 24 июня 2015 года                 
№ 233/01 «О порядке определения размера платы по соглашению об 
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области», решения Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района от 25 июня 2015 года             
№ 874/94-04 «О порядке определения размера платы по соглашению об 
установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности Энгельсского муниципального района», решения Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района Саратовской области            
от 28 июня 2018 г. № 443/56-05 «О внесении изменений в отдельные 
положения об органах администрации Энгельсского муниципального 
района, наделенных статусом юридического лица» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   



1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 30.07.2015 года № 3882 «Об осуществлении 
функций по расчету размера платы по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
Энгельсского муниципального района и муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области» изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Установить, что функции по расчету размера платы по 
соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области и в 
собственности Энгельсского муниципального района, осуществляет 
комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского 
муниципального района (Ю.И. Полюнова).» 

2. Управлению информации администрации Энгельсского 
муниципального района (В.В. Моисеенко): 

- 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. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района 
по экономике и управлению имуществом Ю.И. Артемьеву. 

 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                                               А.В. Стрельников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


