
 

 
 

 

 

 
 

           МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЭНГЕЛЬС 

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЭНГЕЛЬС 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
от 3 декабря 2019 года                                                                                                № 14 

 
 

О вынесении на публичные слушания проекта 
решения Энгельсского городского Совета депутатов 
«О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» 
 

 В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
согласно пункту 19 части 1 статьи 14, части 5 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, утвержденным Решением Энгельсского городского Совета депутатов от 26 октября 
2012 года № 702/02, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Вынести на публичные слушания с участием граждан, проживающих на территории 

муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области проект решения Энгельсского городского Совета депутатов «О внесении изменений в 
Правила благоустройства территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» согласно Приложению. 

2. Назначить организатором публичных слушаний комиссию в составе: 
- председателя комиссии – Попова Виктора Егоровича, заместителя Главы 

муниципального образования город Энгельс, депутата Энгельсского городского Совета 
депутатов от 5 избирательного округа; 

- секретаря комиссии – Михайлова Бориса Александровича, руководителя аппарата 
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района; 



 

 
 

 

- члена комиссии – Трухманова Александра Валерьевича, депутата Энгельсского 
городского Совета депутатов от 18 избирательного округа; 

- члена комиссии – Седовой Натальи Анатольевны, начальника Управления 
организационно-контрольной работы и делопроизводства аппарата Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района; 

- члена комиссии – Суворовой Евгении Андреевны, заместителя начальника Управления 
правового обеспечения и кадровой работы аппарата Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района. 

3. Граждане, проживающие на территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, обладающие избирательным правом, 
вправе участвовать в публичных слушаниях в целях обсуждения  проекта решения Энгельсского 
городского Совета депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области» посредством: 

- подачи организатору публичных слушаний замечаний и предложений в письменной 
форме в срок, указанный в пункте 4 настоящего постановления; 

- подачи организатору публичных слушаний замечаний и предложений в устной и (или) 
письменной форме в день проведения публичных слушаний; 

- непосредственного участия в публичных слушаниях. 
4. Замечания и предложения в письменной форме граждане вправе представить 

организатору публичных слушаний в срок со дня опубликования настоящего постановления до 
10 января 2020 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по адресу: город Энгельс, площадь Ленина, 
дом 30, каб. 217. 

Замечания и предложения в письменной и (или) устной форме могут быть представлены 
председательствующему в день проведения публичных слушаний до окончания публичных 
слушаний по месту их проведения. 

5. Провести публичные слушания 15 января 2020 года в 10.00 часов в зале заседаний по 
адресу: г. Энгельс, площадь Ленина, дом 30, зал заседаний (первый этаж). 

6. Организатору публичных слушаний все представленные участниками публичных 
слушаний замечания и предложения по проекту решения Энгельсского городского Совета 
депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» 
отразить в заключении о результатах публичных слушаний. 

Заключение о результатах публичных слушаниях представить Главе муниципального 
образования город Энгельс. 

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в 
силу со дня его опубликования. 
 
 
 
Глава муниципального  
образования город Энгельс                                                                          С.Е. Горевский 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Приложение 
к постановлению Главы муниципального образования город Энгельс 

от_____________2019 года № _____ 
 
 

ПРОЕКТ 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЭНГЕЛЬС 

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЭНГЕЛЬССКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

   
РЕШЕНИЕ 

 
От ______________2020   года                                                                                    № ____/___-02 

_________________  заседание 

 
О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 

 
В соответствии с пунктом 37 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 45.1 Федеральным закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области  

Энгельсский городской Совет депутатов  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования город 

Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденные Решением 
Энгельсского городского Совета депутатов от 25 октября 2017 года № 467/01, следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 4.7 изложить в редакции: 
«4.7. Благоустройство земель и земельных участков, уход за расположенными на них 

объектами, элементами благоустройства и озеленения осуществляют: 
1) в границах предоставленного земельного участка – собственники или иные 

правообладатели земельного участка; 
2) в границах придомовой территории, входящей в состав сформированного земельного 

участка под многоквартирным домом, – управляющая организация; 



 

 
 

 

3) в границах места размещения нестационарного торгового объекта – лица, которым 
выданы разрешения на размещение нестационарных торговых объектов в соответствии с 
утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов; 

4) в границах территории торгово-остановочного комплекса – владелец торгового 
павильона, входящего в состав торгово-остановочного комплекса; 

5) в границах территории, на которой размещается рекламная конструкция, – лица, 
осуществляющие установку и эксплуатацию рекламной конструкции на основании договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с Федеральным законом 
«О рекламе»; 

6) в границах территории земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, используемых без предоставления земель и установления сервитута, 
публичного сервитута в случаях, предусмотренных земельным законодательством, – граждане 
или юридические лица, которым выданы разрешения на такое использование земель или 
земельного участка; 

7) в границах озеленённой территории общего пользования – исполнительно-
распорядительный орган местного самоуправления.». 

1.2. Подпункт 7 пункта 6.18 дополнить абзацами вторым и третьим следующего 
содержания: 

«Архитектурно-художественные требования к внешнему виду нестационарных 
торговых объектов, в том числе типовые архитектурно-художественные решения, 
устанавливаются муниципальным правовым актом исполнительно-распорядительного органа 
местного самоуправления. 

Допускается разработка индивидуальных архитектурно-художественных решений, 
учитывающих наличие торговой марки, торгового знака, фирменного стиля, при условии 
согласования с уполномоченным органом в сфере градостроительства.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комиссию по 

бюджетно-финансовым и экономическим вопросам, налогам, собственности и 
предпринимательству. 

 
 
 

 
Проект внесен: 
депутатами Комиссии по социальным и 
жилищно-коммунальным вопросам         

 


