
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От   04.02.2021 года № 395   
      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 
29.01.2020 года № 159/20 администрация Энгельсского муниципального 
района 
 
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести изменения 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», изложив абзац девятый пункта 1.3 в 
новой редакции:  



«- гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации (за исключением 
случая когда по правилам статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации принято решение о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка);». 

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. 

 
 
 

Глава Энгельсского 
муниципального района             А.В. Стрельников 
 
 


