
 

 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Двадцать восьмое (совместное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 25 декабря 2019 года                     № 217/28-2019 
 
О действии некоторых нормативных 
правовых актов Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 15, 

28, 48 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 18 Устава Энгельсского муниципального района Саратовской области, 

Соглашением 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 декабря 2018 года № 46, заключенным с муниципальным образованием город Энгельс 

Энгельсского муниципального района Саратовской области, 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Приостановить до 1 января 2021 года действие пункта 1 Решения Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района от 28 мая 2009 года № 860/68-03 «Об 

утверждении Порядка рассмотрения представленных на согласование проектов документов 

территориального планирования и подготовки по ним заключений в Энгельсском 

муниципальном районе» в части согласования проектов генерального плана городского 

поселения, входящего в состав Энгельсского муниципального района, подлежащих 

согласованию с органами местного самоуправления Энгельсского муниципального района в 

случае, указанном в части 4 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2. Внести изменения в главу 19 «Переходные положения» Положения о Контрольно-

счетной палате Энгельсского муниципального района, утвержденного Решением Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района от 29 мая 2019 года № 78/10-2019, изложив 

пункт 19.1 в следующей редакции: 

 «19.1. До 1 января 2021 года устанавливается переходный период.». 

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года. 
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5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района по правовым вопросам, строительству, 

ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи. 

 

 

Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                     С.Е. Горевский 

 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                              Д.В. Тепин 

 
 


