
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  21.02.2019 года № 724    

г.Энгельс 

 
 
О  разработке проекта ведомственной 
целевой программы «Обеспечение  
градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования город  
Энгельс Энгельсского муниципального 
 района Саратовской области» на 2019-2021 годы 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, соглашением 
от 10 декабря 2018 года № 46 о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения, заключенным с муниципальным 
образованием город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, в соответствии с Федеральным законом от   6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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,  администрация Энгельсского 
муниципального района	 	 	  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Приступить к разработке проекта ведомственной целевой программы 
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области» на 2019-2021 годы. 

2. Администрации Энгельсского муниципального района выступить 
заказчиком ведомственной целевой программы, предусмотренной пунктом 1 
настоящего постановления. 

3.Управлению обеспечения градостроительной деятельности администрации 
Энгельсского муниципального района (А.В. Смирнова) выступить разработчиком 
ведомственной целевой программы, предусмотренной пунктом 1 настоящего 
постановления. 



4.Установить срок разработки ведомственной целевой программы, 
предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, 20 мая 2019 года. 

5. Основной целью ведомственной целевой программы «Подготовка проекта 
изменений в Генеральный план муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 2019-2020 годы 
определить создание условий для осуществления градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, направленной на  устойчивое 
развитие территории. 

6. Основной задачей ведомственной целевой программы, предусмотренной 
пунктом 1 настоящего постановления определить актуализацию документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области. 

7. 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. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района 
администрации Энгельсского муниципального района по строительству, ЖКХ, 
ТЭК, транспорту и связи А.М. Рудченко. 

 
  
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                    А. М. Стрелюхин 
 
 
 
 
 
 
 


