
 

 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Третье (совместное) заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 26 февраля 2020 года                                  № 24/03-2020 
 
О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Терновского 
муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 
 

В соответствии со статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района  

 

РЕШИЛО: 
 
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Терновского 

муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
утвержденные Решением  Собрания  депутатов  Энгельсского  муниципального  района  от 
25 апреля 2013 года № 449/47-04 (с изменениями по состоянию на 18 декабря 2019 года), 
изложив статью 33 «Градостроительный регламент территориальной зоны лесов (Р-5)» 
главы 5 «Градостроительные регламенты» в новой редакции согласно Приложению. 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
4. 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 

 
 



Приложение 
к Решению Собрания депутатов Энгельсского  муниципального района 

от 26 февраля 2020 года № 24/03-2020 
 
 

 
Статья 33. Градостроительный регламент территориальной зоны лесов (Р-5) 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 101 Земельного кодекса Российской Федерации к 

землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли, состав которых 

устанавливается лесным законодательством. 
В соответствии со  статьей 6.1 Лесного кодекса Российской Федерации к землям 

лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли.  

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации градостроительные регламенты для земель лесного фонда не устанавливаются. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для территориальной 

зоны лесов (Р-5)  не устанавливаются. 
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