
 

 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
От 08.10.2020 года № 3562    

      г. Энгельс 

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

 

 
В соответствии с решением Энгельсского городского Совета 

депутатов от 27 ноября 2013 года № 63/01 «О полномочиях 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия местной администрации 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области», 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, пунктом 3 постановления администрации 
Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 года № 6751, 
протоколом заседания комиссии по рассмотрению проектов 
муниципальных и ведомственных целевых программ от 17.09.2020 года  
№ 16 администрация Энгельсского муниципального района 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 
1. Внести в приложение к постановлению администрации Энгельсского 
муниципального района от 29 декабря 2017 года № 6881 «Об утверждении 
ведомственной целевой программы «Развитие земельных отношений на 
территории образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области» следующие изменения: 
1.1. в позиции «Объемы и источники финансирования Программы», 
Паспорта ведомственной целевой программы цифры «25 629,20» заменить 



 

цифрами «26 929,2», цифры «11 600,00» заменить цифрами «11 700,00», 
цифры «5 650,00» заменить цифрами «6 250,00», цифры «5 250,00» 
заменить цифрами «5 850,00». 
1.2. позицию «Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы», 
Паспорта ведомственной целевой программы дополнить абзацем 
следующего содержания:  
«- формирование земельных участков под 43 многоквартирными жилыми 
домами.»; 
1.3. таблицу 1 раздела 4. Система программных мероприятий, дополнить 
строкой 1.11 следующего содержания: 
 

1.11 Проведение 
кадастровых 
работ в целях 
образования 
земельных 
участков под 
многокварти
рными 
домами, не 
образованны
ми до 
введения в 
действие 
Жилищного 
кодекса 
Российской 
Федерации  

2018-
2022 
годы 

бюджет 
муниципального 
образования 
город Энгельс 

0,0 0,0 100,0 600,0 600,0 комитет по 
земельным 
ресурсам 
администра
ции 
Энгельсско
го 
муниципал
ьного 
района 

кадастров
ый учет 
земельны
х 
участков 
занимаем
ых 
многоква
ртирным
и 
жилыми 
домами в 
границах 
муниципа
льного 
образован
ия город 
Энгельс 

 
1.4. в строке «Итого:» таблицы 1 раздела 4 «Система программных 
мероприятий» цифры «11 600,0» заменить цифрами «11 700», цифры  
«5 650,0» заменить цифрами «6 250,0», цифры «5 250,0» заменить цифрами  
«5 850,0»; 
1.5. в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «25 629,2» 
заменить цифрами «26 929,2; 
1.6. таблицу 2 раздела 7 «Прогноз ожидаемых результатов реализации 
Программы» дополнить строкой следующего содержания: 

количество земельных участков, образованных под 
многоквартирными жилыми домами 

- - - 3 20 20 

 
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                                                    А.В. Стрельников 



 

 
 


