
ИВАНТЕЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Восемнадцатое заседание четвёртого созыва

РЕШЕНИЕ №7

от 26 февраля 2018 года
с. ИЕДШтеевка

О внесении изменений и дополнений 
в решение районного Собрания 
от 19.07.2017 г. №48 
«О внесении изменений и дополнений 
в решение районного Собрания 
от 20.07.2012 г. №50 
«Об утверждении схемы 
территориального планирования 
Ивантеевского муниципального района 
Саратовской области»

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Ивантеевского муниципального района и рассмотрев проект схемы 
территориального планирования Ивантеевского муниципального района 
Саратовской области, Ивантеевское районное Собрание РЕШИЛО:

1. Внести в решение районного Собрания от 19.07.2017 г. №48 «О 
внесении изменений и дополнений в решение районного Собрания от 
20.07.2012 г. №50 «Об утверждении схемы территориального 
планирования Ивантеевского муниципального района Саратовской 
области» следующие изменения и дополнения:

1.1. В части 1.2. «Введение»:
а) «Материалы по обоснованию внесения изменений в схему 

территориального планирования Ивантеевского муниципального района» 
дополнить абзацем 12 следующего содержания:

«Категория земель земелыюго участка планируемого под 
расширение существующего православного кладбища -  земли



промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения».

б) «Положение о территориальном планировании» абзац шестой 
дополнить текс том следующего содержания:

«и территории нового кладбища (земельный участок с кадастровым 
номером 64:14:340101:113), располагающегося в северной части с. 
Ивантеевка, южнее автодороги Ивантеевка -  Щигры.»

2. Разместить данное решение в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования.

3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по промышленности, строительству, транспорту, 
сельскому хозяйству и продовольствию, жилищно-коммунальному 
хозяйству и связи в.в. Целых.

4. Опублико]5ать настоящее решение в официальном 
информационном бюллетене «Вес'шик Ивантеевского муниципального 
района» и разместить на официальном сайте администрации Ивантеевском 
муниципального района в сети «Интернет».

Председа гель Ивантеевского 
районного Собрания
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Глава Ивантеевского 
муниципального района 
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