
 

 
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  № 3568   
      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 06.10.2020 года № 17, 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 «23 644,0 тыс. руб.» заменить 
словами «23 791,2 тыс. руб.», слова «13 903,0 тыс. руб.» заменить словами 
«14 050,2 тыс. руб.»; 
1.2. в таблице 1 раздела 4 «Система программных мероприятий»: 
      - строку 3.1 изложить в новой редакции: 



 

3.1. Выплата возмещения (выкупа) за 
земельные участки, изымаемые 
для муниципальных нужд за счет 
межбюджетных трансфертов, 
передаваемых бюджету 
Энгельсского муниципального 
района из бюджета 
муниципального образования 
город Энгельс на осуществление 
переданных полномочий по 
решению вопросов местного 
значения городского поселения 
по изъятию земельных участков в 
границах поселения для 
муниципальных нужд в 
соответствии с заключенным 
соглашением 

2018
-

2022 
годы 

бюджет 
Энгельс-
ского 
муници-
пального 
района 

0,0 0,0 2 600,2 0,0 0,0 комитет 
по земель-
ным ре-
сурсам 
админист-
рации Эн-
гельсског
о муници-
пального 
района 

Изъятие 
земель-
ных 
участков 
для 
муници-
пальных 
нужд 

 
      - строку «Итого:» изложить в новой редакции: 
 

 
 
 

Итого   115,4 2 025,6 14 050,2 4 200,0 3400,0   

 
 
1.3. в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» слова «23 644,0 
тыс.руб.» заменить словами «23 791,2 тыс. руб.»; 
1.4. в разделе 7 «Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы» 
строку 10 таблицы 2 изложить в новой редакции: 
 

количество земельных участков, подлежащих 
изъятию для муниципальных нужд 

3           -          - 3         -         - 

 
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 
 


