
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

от 27.08.2018 № 516                                                                
с. Ивантеевка 

О подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки 

Бартеневского муниципального 

образования Ивантеевского 

муниципального района  

В целях определения назначения территории Бартеневского 

муниципального образования Ивантеевского муниципального района, исходя из 

социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения 

устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 

объединений, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 31.12.2017г №507-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивантеевского 

муниципального района, администрация Ивантеевского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Приступить к подготовке проекта правил землепользования и застройки 

Бартеневского муниципального образования Ивантеевского муниципального 

района Саратовской области. 

2. Утвердить схему поэтапного введения градостроительного зонирования на 

территории Бартеневского муниципального образования Ивантеевского 

муниципального района Саратовской области согласно приложению 1. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

4. Настоящее постановление необходимо разместить на официальном сайте 

администрации Ивантеевского муниципального района Саратовской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ивантеевского муниципального района по 

строительству, жкх, промышленности, водоснабжению и водоотведению  Ю.Н. 

Савенкова 

 

 

 

 

 

Глава Ивантеевского 

муниципального района                                   

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Басов 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение N 1 к постановлению  

администрации Ивантеевского  

муниципального района   

от 27.08.2018 № 516 

 
 

СХЕМА ПОЭТАПНОГО ВВЕДЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ЗОНИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ БАРТЕНЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Первый этап. Разрабатывается и принимается проект Правил 

землепользования и застройки Бартеневского муниципального образования. 

2. Второй этап. Продолжение и завершение разработки Правил 

землепользования и застройки. 

3. Третий этап. В результате определенного периода функционирования правил 

землепользования и застройки систематизировать местные нормативные 

правовые акты. При необходимости внести изменения в местные нормативные 

правовые акты. 

 

 

Верно: 

управляющая  делами администрации 

Ивантеевского муниципального района                               А.М. Грачева  

 

 

 

 

 

       
 


