
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От  26.08.2019 года № 3859   
      г. Энгельс 

 
 
О подготовке  проекта  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, соглашением от 10.12.2018 года № 46 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»,  протоколом от 24.07.2019 года № 24 
заседания Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района, 
администрация Энгельсского муниципального района  

 
     

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Поручить Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и  
застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального 
района (А.В. Смирнова), подготовку проекта изменений в Правила землепользования и 
застройки Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального 
района Саратовской области с учетом поступившего предложения в части замены 
предельного размера площади для земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности или государственной собственности до ее разграничения, образуемых в 
целях представления гражданам, имеющим трех и более детей, признанным 
многодетными с 5000 кв.м на 2000 кв.м, путем изложения статьи 19 Правил 
землепользования и застройки Терновского муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области в новой редакции. 



2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в 
Правила землепользования и застройки Терновского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, согласно приложению.  

3. Управлению информации и общественных отношений администрации  
Энгельсского муниципального района (В.В. Пашковский):  

- опубликовать настоящее постановление в общественно – политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово - газета для всех и для каждого»               
не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания; 

- 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. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить               
на и.о. заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
архитектуре и градостроительству, начальника управления капитального строительства               
А.В. Смирнову. 
 
 
 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                                             Д.В. Тепин 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение   
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района 
от 26.08.2019 года № 3859 

 
ПОРЯДОК 

и сроки проведения работ по подготовке проекта  изменений в Правила землепользования 
и застройки Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального 

района Саратовской области 
 
№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

 
Исполнитель 

 

Срок 
исполнения 

1. Подготовка проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Терновского 
муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области  
 

Комиссия по подготовке 
проектов правил 
землепользования и 
застройки территорий 
поселений, входящих в 
состав Энгельсского 
муниципального района  
 

23.12.2019 
года 

2. Рассмотрение подготовленного проекта 
изменений в Правила землепользования и 
застройки Терновского муниципального 
образования Энгельсского муниципального 
района Саратовской области 
 

Комиссия по подготовке 
проектов правил 
землепользования и 
застройки территорий 
поселений, входящих в 
состав Энгельсского 
муниципального района  
 

25.12.2019  
года 

3. Подготовка документов с целью направления 
Главе Энгельсского муниципального района 
проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки Терновского 
муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области  
для принятия решения о проведении 
публичных слушаний по данному проекту 
 

Комиссия по подготовке 
проектов правил 
землепользования и 
застройки территорий 
поселений, входящих в 
состав Энгельсского 
муниципального района 

27.12.2019    
года 

 


