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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 
Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний:  18.01.2021 года 
 
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 
15.01.2021 года в 10.45 часов 
Саратовская область, г. Энгельс, площадь Ленина, дом 30, зал заседаний (первый этаж) 
 
Публичные слушания назначены: постановлением Главы Энгельсского 
муниципального района  от 16 декабря 2020 года № 165 «О назначении публичных 
слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» 
  
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение: протокол от 15.12.2021 года 
 
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района 
 
Публичные слушания проведены в соответствии: 
- со ст.ст. 31, 32, 33    Градостроительного кодекса Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об  общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
- Уставом Энгельсского муниципального района;  
- Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории поселений, входящих в состав 
Энгельсского муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района от  28 февраля 2019 года № 23/04-2019 
на основании: 
- постановления администрации Энгельсского муниципального района Саратовской 
области от 11.12.2020 года №4461 «О подготовке проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области», 
- заявление МКУ «Энгельсская недвижимость». 
 

В публичных слушаниях приняли участие:  
- члены комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района. 
Кворум членов Комиссии имеется. 
 
Комиссией по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района 
(заседания Комиссии №39 от 10.12.2020 года) рассмотрено обращение МКУ «Энгельсская 
недвижимость» о внесении изменений в  Правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в части  дополнения перечня основных видов разрешённого 
использования объектов капитального строительства и земельных участков 
территориальной зоны, предоставленных (образованных, созданных) до вступления в силу 
Правил землепользования и застройки муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее – Правила), земельных 
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участков, образованных после вступления в силу настоящих Правил в результате раздела 
(объединения, перераспределения, выдела) таких земельных участков, а также земельных 
участков, сформированных после вступления в силу настоящих Правил с целью 
использования таких объектов капитального строительства, не соответствующие 
градостроительному регламенту данной территориальной зоны, установленных пунктом 2 
Градостроительного регламента территориальной зоны размещения объектов социальной 
инфраструктуры (ОС) вид разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка)». 

Изменения необходимы в связи с передачей недвижимого имущества из 
муниципальной казны Энгельсского муниципального района Саратовской области на 
баланс МКУ «Энгельсская недвижимость» (Распоряжение комитета по управлению 
имуществом АЭМР от 20.12.2019 г. № 679), расположенного по адресу: Саратовская 
область, г. Энгельс, ул. Студенческая, д. 187А (далее присвоен адрес объекту адресации-
зданию (назначение: жилой дом), расположенный по адресу: Саратовская область, г. 
Энгельс, ул. Студенческая, д.184 «Д», общей площадью 2 553,5 кв. м, с кадастровым 
номером 64:50:011020:546, на земельном участке с кадастровым номером 
64:50:011020:2173 на основании приказа комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области от 
15.10.2020г. №793, необходимо провести мероприятий об изменении статуса здания 
общежития на статус «многоквартирный жилой дом», а также с целью перехода на 
поквартирный учет, путем внесения изменений в реестр муниципальной собственности.. 
 Подготовленный проект изменений на основании постановления администрации 
Энгельсского муниципального района Саратовской области от 11.12.2020 года №4461 «О 
подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» 
рассмотрен  на  заседании Комиссии   от  16.12.2020 года  (протокол заседания Комиссии 
№ 40).  

Комиссией принято решение подготовить рекомендации Главе Энгельсского 
муниципального района Саратовской области для принятия решения о проведении 
публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области. 

Постановление Главы Энгельсского муниципального района  от 16 декабря 2020 
года № 165 «О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» о вынесении на публичные слушания 
данного проекта опубликовано путем размещения в общественно-политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого» 
18.12.2020 года №92(22785), на информационных стендах и на официальном сайте 
администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

 
Публичные слушания  носят демократический характер и являются формой 

прямого волеизъявления населения.    
В период размещения проекта и информационных материалов к нему на 

официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района и проведения 
экспозиции, участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, 
установленном статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, вправе были внести 
предложения и замечания, касающиеся проекта  в следующей форме: 

-     путем подачи  в письменной форме организатору публичных слушаний в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (с перерывом на обед с 12.30 до 13.30 часов) по адресу: 
Саратовская область, г. Энгельс, пл. Ленина, д. 30, кабинет 315 (помещение управления 
обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского 
муниципального района); 

-     путем подачи в устной и (или) письменной форме в ходе проведения собраний 
участников публичных слушаний по месту их проведения; 
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-  посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции  проекта, 
подлежащего рассмотрению на  публичных слушаниях.  

 
Со дня опубликования постановления Главы Энгельсского муниципального района  

от 16 декабря 2020 года № 165 «О назначении публичных слушаний по проекту 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» в рамках 
проведения публичных слушаний и в день проведения публичных слушаний замечания и 
предложения не поступили.  
  
        Рекомендации Комиссии:  

направить Главе Энгельсского муниципального района проект изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, протокол и заключение о 
результатах публичных слушаний для принятия решения о направлении в Собрание 
депутатов Энгельсского муниципального района Саратовской области для дальнейшего 
утверждения или об отклонении такой  документации и направлении ее на доработку.  
 
           Заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, составлено в 3-х экземплярах, подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, на официальном сайте администрации Энгельсского 
муниципального района в сети Интернет.  
 
 
Председатель  комиссии                                          Попеко В.М.  


