
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 10.12.2020 года   № 4447   

      г. Энгельс 

 

 
О внесении изменений в постановление  
администрации Энгельсского муниципального 
района от 29.06.2012 года № 3199 «Об  
утверждении административных регламентов исполнения  
муниципальных функций»  
 

 В целях повышения эффективности исполнения муниципальных 
функций на территории Энгельсского муниципального района, в 
соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 года № 294-ФЗ  
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Правительства Саратовской области от 
26.08.2011 года № 458-П «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления государственного контроля 
(надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг, а также административных регламентов 
осуществления муниципального контроля», протоколом заседания рабочей 
группы по подготовке и заслушиванию проектов административных 
регламентов исполнения муниципальной функций и предоставления 
муниципальных услуг от 11.11.2020 года № 166/20 года администрация 
Энгельсского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести в приложение 1 к постановлению администрации 

Энгельсского муниципального района от 29.06.2012 года № 3199  
«Об утверждении административных регламентов исполнения 
муниципальных функций» следующие изменения: 

1.1. пункт 1.4 изложить в редакции:  
 
 
 



1.4. Предмет муниципального контроля 
Муниципальный земельный контроль на территории 

Энгельсского муниципального района осуществляется в границах 
поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального 
района, в форме проведения плановых выездных проверок 
муниципального земельного контроля в отношении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
(далее – проверяемые лица).  

Предметом муниципального земельного контроля на 
территории Энгельсского муниципального района в форме 
проведения плановых выездных проверок (далее – проверка) 
является соблюдение проверяемыми лицами в отношении объектов 
земельных отношений требований законодательства Российской 
Федерации, Саратовской области (далее также – земельное 
законодательство), за нарушение которых законодательством 
Российской Федерации, Саратовской области предусмотрена 
административная и иная ответственность. 

Плановые проверки не проводятся в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, запрет на проведение 
проверок в отношении которых установлен положениями главы 4 
Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав  
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля.». 

 
2. Комитету по земельным ресурсам администрации Энгельсского 

муниципального района (Ю.И. Полюнова) направить в комитет экономики, 
промышленности и развития потребительского рынка (И.В. Тимофеева) 
сведения о муниципальной функции 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 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 



 

 

 


