
 

 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
	
От  18.06.2021 года № 2220   

      г. Энгельс 

 
 
 
О внесении изменений в 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 19.05.2021 года № 12 
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 позиции «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта 
ведомственной целевой программы слова «9 001,2 тыс. руб.» заменить словами 
«9 201,2 тыс. руб.»; слова «в 2021 году – 1 760,0 тыс. руб.» заменить словами «в 
2021 году – 1 960,0 тыс. руб.»; 

1.2. в таблице 1 раздела 4 «Система программных мероприятий»: 
1.2.1 строку 1.3 изложить в редакции: 

1.3. Формирование 
земельных участков, 
выделяемых в счет 
невостребованных 
земельных долей, 
расположенных на 
территории 
поселений, 
входящих в состав 
Энгельсского 
муниципального 
района 

2018-
2023 
 год 

бюджет 
Энгельсского 
муниципальн
ого района 

0,0 98,8 80,0 150,0 50,0 50,0 комитет по 
земельным 
ресурсам 
администраци
и 
Энгельсского 
муниципально
го района 

Формирование 24 
земельных 
участков 

1.2.2 строку 2.1 изложить в редакции: 
 



 

2.1. Оценка рыночной 
стоимости 
земельных участков, 
оценка величины 
годовой арендной 
платы при продаже 
права аренды 
земельных участков 
на торгах, оценка 
рыночной стоимости 
изымаемых 
земельных участков, 
оценка рыночной 
стоимости 
земельных участков 
при заключении 
договоров мены 
земельных участков, 
осуществление 
мероприятий по 
проведению 
экспертизы отчета об 
определении 
стоимости объекта 
оценки  

2018-
2023 год 

бюджет 
Энгельсского 
муниципальн
ого района 

15,4 71,40 115,0 200,0 100,0 100,0 комитет по 
земельным 
ресурсам 
администраци
и 
Энгельсского 
муниципально
го района 

Увеличение числа 
земельных 
участков, 
реализуемых на 
торгах, 
подтверждение 
рыночной 
стоимости объекта 
оценки 

1.2.3 строку «Итого» изложить в редакции: 
 Итого   115,4 2 025,6 3 500,2 1 960,0 800,0 800,0   

1.3. в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» слова «9 001,2 тыс. рублей» 
заменить словами «9 201,2 тыс. рублей». 

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района 
(В.В. Моисеенко): 
 - 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 А.В. Стрельников 
 
 

 

 


