
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  09.06.2020 года № 1832   
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление  
администрации Энгельсского муниципального  
района от 02.02.2011 года № 550 «Об утверждении  
Перечня должностных лиц администрации Энгельсского  
муниципального района (ее органов), муниципальных  
учреждений, уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях»  

В целях реализации положений Закона Саратовской области  от 22.07.2009 года            
№ 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на территории Саратовской 
области»,  в соответствии с Законом Саратовской области от 04.05.2009 года № 41-ЗСО 
«Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по образованию и обеспечению деятельности 
административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях» администрация 
Энгельсского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 

муниципального района от 02.02.2011 года № 550 «Об утверждении Перечня 
должностных лиц администрации Энгельсского муниципального района (ее органов), 
муниципальных учреждений, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях», изложив приложение к постановлению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

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 каждого» и сетевом 
издании www.nashe-slovo21.ru; 

- 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 в сети Интернет. 

 
   

Глава Энгельсского  
муниципального района                                           А.В. Стрельников 
 



Приложение  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района  
от  09.06.2020 года № 1832 
  
Приложение  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района  
от 02.02.2011 года № 550 

 
 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц администрации Энгельсского муниципального района (ее органов), муниципальных учреждений, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях  

№ 
п/п 

Наименование   должностного   лица   администрации   Энгельсского   
муниципального района   (ее   органов),   муниципальных   учреждений,   
уполномоченного   составлять протоколы об административных 
правонарушениях 

Статья   Закона  Саратовской   области           
от 29.07.2009     года     № 104-ЗСО               
«Об административных   правонарушениях   
на территории    Саратовской    области»,    
по которой должностное лицо 
уполномочено составлять протоколы об 
административных правонарушениях 

1.  Заместитель главы администрации, руководитель аппарата администрации 
Энгельсского муниципального района 

ст. 7.4 (части 2,4) 

2.  заместитель руководителя аппарата, начальник организационно-
контрольного управления администрации Энгельсского муниципального 
района 

ст.ст. 7.1, 7.4 (части 2,4), 8.2 

3.  консультант организационно-контрольного управления администрации 
Энгельсского муниципального района 

ст. 8.2 



4.  главный специалист отдела административной практики и обеспечения 
деятельности административной комиссии организационно-контрольного 
управления администрации Энгельсского муниципального района 

ст. ст. 1.2-1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 2.5, 4.1-4.4, 8.2, 
8.3, 9.2 

5.  начальник службы административного контроля отдела административной 
практики и обеспечения деятельности административной комиссии 
организационно-контрольного управления 

ст. ст. 1.2-1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 2.5, 4.1-4.4, 8.2, 
8.3, 9.2 

6.  начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами и 
противодействию коррупции администрации Энгельсского муниципального 
района 

ст.ст. 1.5, 1.10, 7.5 

7.  заместитель начальника управления по взаимодействию с правоохранительными 
органами и противодействию коррупции администрации Энгельсского 
муниципального района 

ст.ст. 1.5, 8.2, 1.10 

8.  консультант управления по взаимодействию с правоохранительными органами и 
противодействию коррупции администрации Энгельсского муниципального 
района 

ст.ст. 1.5, 8.2, 1.10 

9.  начальник отдела по взаимодействию с общественными объединениями 
управления общественных отношений администрации Энгельсского 
муниципального района 

ст. 8.2 

10.  консультант управления общественных отношений администрации Энгельсского 
муниципального района 

ст. 8.2 

11.  заместитель начальника управления по обеспечению взаимодействия с 
органами местного самоуправления поселений администрации 
Энгельсского муниципального района 

ст.ст. 7.1, 8.2, 9.2 

12.  консультант управления по обеспечению взаимодействия с органами 
местного самоуправления поселений администрации Энгельсского 
муниципального района 

ст.ст. 1.1, 1.5, 1.6, 8.2, 9.2 

13.  консультант управления экономики комитета экономики, промышленности и 
развития потребительского рынка администрации Энгельсского 
муниципального района 

ст. 8.2 



14.  консультант отдела по взаимодействию с субъектами экономической 
деятельности комитета экономики, промышленности и развития 
потребительского рынка администраций Энгельсского муниципального 
района 

ст. 8.2 

15.  консультант отдела регулирования правоотношений в сфере нестационарных 
объектов управления развития потребительского рынка комитета   экономики, 
промышленности и развития потребительского рынка администрации 
Энгельсского муниципального района 

ст.ст. 2.5, 8.2  

16.  начальник   отдела   архитектуры   и   градостроительства   управления   
обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского 
муниципального района 

ст.ст. 8.2, 8.3 

17.  консультант   отдела   архитектуры   и   градостроительства   управления   
обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского 
муниципального района 

ст.ст. 8.2, 8.3 

18.  начальник      отдела     по      ведению      информационной    системы     
обеспечения градостроительной     деятельности     управления     обеспечения     
градостроительной деятельности администрации Энгельсского муниципального 
района 

ст.ст. 8.2, 8.3 

19.  консультант  отдела     по      ведению      информационной   системы     
обеспечения градостроительной     деятельности     управления     обеспечения     
градостроительной деятельности администрации Энгельсского муниципального 
района 

ст.ст. 8.2, 8.3 

20.  заместитель начальника управления гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации Энгельсского муниципального района  

ст.ст. 1.3, 8.2 

21.  главный специалист управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Энгельсского муниципального района 

ст.ст. 1.3, 8.2 

22.  консультант   отдела  отраслевого  регулирования  управления   сельского   
хозяйства  и перерабатывающей  промышленности администрации Энгельсского  
муниципального района 

ст.8.2 



23.  консультант   отдела   экономики   и   маркетинга   управления   сельского 
хозяйства   и   перерабатывающей   промышленности   администрации   
Энгельсского муниципального района 

ст.8.2 

24.  начальник отдела земельного контроля управления учета земли комитета по 
земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального района 

ст. 8.2 

25.  заместитель начальника отдела земельного контроля управления учета земли 
комитета по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 
района 

ст. 8.2 

26.  консультант отдела земельного контроля управления учета земли 
комитета по земельным ресурсам администрации Энгельсского 
муниципального района 

ст. 8.2 

27.  главный специалист отдела земельного контроля управления учета земли 
комитета по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 
района 

ст. 8.2 

28.  ведущий специалист отдела земельного контроля управления учета земли 
комитета по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального 
района 

ст. 8.2 

29.  директор муниципального бюджетного учреждения «Единая дирекция по 
капитальному строительству и охране окружающей среды» 

ст. 8.2 

30.  старший инженер муниципального бюджетного учреждения «Единая 
дирекция по капитальному строительству и охране окружающей среды» 

ст.8.2 

31.  заместитель председателя комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района 

ст.ст. 1.1 8.2 

32.  начальник управления жилищного фонда, начальник отдела  эксплуатации 
жилищного фонда комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района 

ст.ст. 1.1 8.2, 1.8 



33.  начальник управления эксплуатации дорог и благоустройства комитета ЖКХ, 
ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района 

ст.8.2, 1.9 

34.  консультант отдела транспорта и связи управления развития коммунальной 
инфраструктуры, транспорта и связи комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района 

ст.ст. 4.1-4.6 

35.  начальник отдела муниципального жилищного контроля управления 
жилищного фонда комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района 

ст. 1.1 

36.  начальник управления развития коммунальной инфраструктуры, транспорта 
и связи комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района 

ст. 8.2 

37.  консультант отдела эксплуатации дорог и благоустройства управления 
эксплуатации дорог и благоустройства комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района 

ст. 8.2, 1.9 

38.  главный специалист отдела эксплуатации жилищного фонда управления 
жилищного фонда комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района 

ст.ст. 1.1, 8.2, 1.8 

39.  заместитель начальника отдела муниципального жилищного контроля 
управления жилищного фонда комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района 

ст. 1.1 



40.  главный специалист отдела муниципального жилищного контроля управления 
жилищного фонда вопросам комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района  

ст. 1.1 

41.  заместитель начальника управления культуры администрации Энгельсского 
муниципального района 

ст. 7.1 

42.  консультант управления культуры администрации Энгельсского 
муниципального района 

ст. 8.2 

43.  главный специалист управления культуры администрации Энгельсского 
муниципального района 

ст.1.6 

44.  консультант управления по физической культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района 

ст. 8.2 

45.  начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации Энгельсского 
муниципального района 

ст.ст. 2.1, 2.2, 2.3 

46.  главный специалист отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних  и защите их прав администрации Энгельсского 
муниципального района 

ст.ст. 2.1, 2.2, 2.3 

47.  начальник управления опеки и попечительства администрации Энгельсского 
муниципального района 

ст.ст. 2.1, 2.2, 2.3 

48.  начальник отдела аренды недвижимости комитета по управлению имуществом 
администрации Энгельсского муниципального района 

ч. 17. ст. 8.2, ст. 8.3 



49.  консультант отдела аренды недвижимости комитета по управлению 
имуществом администрации Энгельсского муниципального района 

ч. 17. ст. 8.2, ст. 8.3 

50.  начальник отдела материально-технического обеспечения комитета по 
образованию администрации Энгельсского муниципального района 

ст.ст. 8.2, 8.3 
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