
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
    
от 03.04.2019 года № 1453  

г. Энгельс 

Об изъятии земельного участка для  
муниципальных нужд Энгельсского  
муниципального района 
 
 

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ               
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статей 279-281 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 4 статьи 11.2, 
подпункта 5 пункта 3 статьи 11.3, статьи 11.4 , статьи 49, главы VII. I Земельного кодекса 
Российской Федерации, Генерального плана муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденного решением 
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 25 декабря 2008 года               
№ 725/56-03, соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября               
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 10.12.2018 года № 46 администрация Энгельсского 
муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Изъять для муниципальных нужд Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в связи с размещением автомобильной дороги местного значения 
при отсутствии других вариантов возможного размещения данного объекта земельный 
участок площадью 35800 кв. метров, образуемый путем раздела земельного участка 
площадью 1619697 кв.метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
64:50:020947:83, местоположением: Саратовская область, г.Энгельс, разрешенным 
использованием: для сельскохозяйственного производства, принадлежащего на праве 
собственности физическому лицу, в соответствии с проектом планировки с проектом 
межевания части территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, предусматривающего строительство 
линейного объекта - объездной дороги на участке от кольцевой развязки ул. Нестерова и 
ул. Колотилова до автодороги «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград», утвержденным 
постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 15.01.2019 года 
№89. 



2.Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова): 
 - 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. Комитету по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 
района (Д.В. Чадин) в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления: 
направить копию настоящего постановления правообладателю изымаемой недвижимости 
в порядке, установленном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации; 
 -   направить копию настоящего постановления в Энгельсский межмуниципальный 
отдел   Управления   Федеральной   службы   государственной   регистрации,    кадастра   
и картографии по Саратовской области; 
 -   выступить заказчиком  кадастровых работ в  отношении  образуемых земельных 
участков; 
-   предоставить  право  обращаться  в  орган  регистрации  прав  с заявлением  об 
осуществлении государственного кадастрового учета в связи с образованием земельных 
участков. 
 4.  Комитету     жилищно-коммунального     хозяйства,     топливно-энергетического 
комплекса,   транспорта   и   связи   администрации  Энгельсского   муниципального   
района (В.В. Чирсков): 
 - выступить заказчиком работ по оценке изымаемого образуемого земельного 
участка; 
 - осуществить переговоры с собственниками изымаемой недвижимости 
относительно условий ее изъятия; 
 -    подготовить   и   направить   собственнику   изымаемой   недвижимости   проект 
соглашения   об   изъятия   недвижимости   в   порядке,   установленном   
законодательством Российской Федерации. 
 5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его подписания. 
 6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Энгельсского муниципального района по строительству, ЖКХ, 
ТЭК, транспорту и связи A.M. Рудченко. 

 

Глава Энгельсского  
муниципального района               А.М. Стрелюхин  


