
 

 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От   27.12.2019 года № 5834    
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений ведомственную 
целевую программу «Развитие земельных 
отношений на территории Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области»  
 

В соответствии с Порядком разработки, формирования и реализации 
муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном 
районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального 
района от 6 апреля 2010 года № 2105, протоколом заседания комиссии по рассмотрению 
проектов муниципальных и ведомственных целевых программ от 29.11.2019 года № 35 
администрация Энгельсского муниципального района 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие земельных отношений на 
территории Энгельсского муниципального района Саратовской области», утвержденную 
постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 15 марта               
2018 года № 1118, следующие изменения: 
1.1. в строке «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта 

ведомственной целевой программы цифры «59 643,50» заменить цифрами 
«56 849,00», цифры «20 680,0» заменить цифрами «17 885,50»; 

1.2. строку 1.5 таблицы раздела 4 «Система программных мероприятий» изложить в 
редакции: 

1.5. Описание 
местоположения 
границ 
территориальных 
зон сельских 
поселений, 
входящих в 
состав 
Энгельсского 
муниципального 
района 

2018-
2021  
год 

бюджет 
Энгельсского 
муниципального 
района 

10 120,0 11 701,7 15 180,0 500,0 комитет по 
земельным 
ресурсам 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

Внесение сведений 
в ЕГРН о границах 
2 024 
территориальных 
зон сельских 
поселений, 
входящих в состав 
Энгельсского 
муниципального 
района, в 
соответствии с 
правилами 
землепользования и 
застройки 
поселений 

1.3. строку 1.7 таблицы раздела 4 «Система программных мероприятий» изложить в 
редакции: 



 

1.4. в строке «Итого» таблицы раздела 4 «Система программных мероприятий» цифры 
«20 680,0» заменить цифрами «17 885,5»; 
1.5. в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «59 643,50» заменить 
цифрами «56 849,00»; 
1.6. строку 10 таблицы 2 раздела 7 «Прогноз ожидаемых результатов реализации 
Программы» изложить в редакции: 

количество земельных участков, сформированных для размещения объектов 
социально-культурного, спортивного, рекреационного, коммунально-
бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов 

- 3 20 5 5 

2. Управлению информации 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»; 
- 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. 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района 

Д.В. Тепин 

 

1.7. Формирование 
земельных 
участков для 
размещения 
объектов 
социально-
культурного, 
спортивного, 
рекреационного, 
коммунально-
бытового 
назначения, 
реализации 
масштабных 
инвестиционных 
проектов 

2018-
2021 
 год 

бюджет 
Энгельсского 
муниципального 
района 

100,0 473,0 100,0 100,00 комитет по 
земельным 
ресурсам 
администрации 
Энгельсского 
муниципального 
района 

Постановка на 
государственный 
кадастровый учет 
земельных 
участков для 
размещения 
объектов 
социально-
культурного, 
спортивного, 
рекреационного, 
коммунально-
бытового 
назначения, 
реализации 
масштабных 
инвестиционных 
проектов 



 

Проект внесен комитетом по земельным ресурсам администрации Энгельсского 
муниципального района: 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Дата 
получения 

Дата 
согласования 

   

 
 
__________ 

 
 
___________ 

Заместитель главы 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района по 
экономике и управлению 
имуществом  
 

 
 
______________ 

 
 
Ю.И. Артемьева 

 
__________ 

 
___________ 

Председатель комитета 
правового обеспечения 

 
______________ 

 
О.В. Солодко 

     
 
__________ 

 
___________ 

Начальник управления по 
работе с населением и 
делопроизводству 

 
______________ 

 
Т.А. Литвиненко 

     
 
__________ 

 
___________ 

Председатель 
комитета по земельным 
ресурсам 

 
______________ 

 
Ю.И. Полюнова 

     
     

 
 

Исполнитель: 
Ю.И. Полюнова 
Тел. 56-84-20  
 
Реестр рассылки: 
в дело                                                          - 1 экз. 
в комитет по земельным ресурсам          - 2 экз. 
в комитет правового обеспечения            -1 экз. 
в управление экономики                           - 2 экз. 
 


