
 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Двадцать пятое (совместное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 27 ноября 2019 года                      № 193/25-2019 
 
О принятии на 2020 год осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления 
сельских поселений, входящих в состав 
Энгельсского муниципального района, и 
передаче части полномочий  

 
Руководствуясь частью 4 статьи 15, статьей 17 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
 

РЕШИЛО: 
 
1. Принять на 2020 год осуществление полномочий, отнесенных к компетенции 

органов местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района, по решению вопроса местного значения «составление и 
рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, 
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения» в части организации исполнения бюджета поселений. 

2. Принять на 2020 год осуществление полномочий, отнесенных к компетенции 
органов местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района, по решению вопроса местного значения «владение, пользование и 
распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения» в 
части: 

- размещения извещений о предоставлении свободных от застройки земельных 
участков, находящихся в собственности сельских поселений, входящих в состав 
Энгельсского муниципального района, о проведении аукциона на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и официальном сайте администрации Энгельсского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- организации и проведения аукциона по продаже земельных участков, права на 
заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района; 

- учёта и хранения документации по вопросам управления и распоряжения 
земельными участками. 

3. Принять на 2020 год осуществление полномочий, отнесенных к компетенции 
органов местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района, по решению вопроса местного значения «организация в границах 
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поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации» в части организации в границах поселений водоснабжения населения, 
водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

4. Принять на 2020 год осуществление полномочий, отнесенных к компетенции 
органов местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района, по решению вопроса местного значения «создание условий для 
обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания» в части:  

- разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов 
сельских поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района; 

- выдачи документа, подтверждающего право на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории сельских поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района; 

- определения порядка разработки схемы размещения летних кафе на территории 
сельских поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района; 

- утверждения схемы размещения летних кафе на территории сельских поселений, 
входящих в состав Энгельсского муниципального района; 

- выдачи документа, подтверждающего право на размещение летних кафе на 
территории сельских поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района; 

- определения порядка разработки схемы размещения нестационарных объектов 
бытового обслуживания на территории сельских поселений, входящих в состав 
Энгельсского муниципального района; 

- утверждения схемы размещения нестационарных объектов бытового обслуживания 
на территории сельских поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального 
района; 

- выдачи документа, подтверждающего право на размещение нестационарных 
объектов бытового обслуживания на территории сельских поселений, входящих в состав 
Энгельсского муниципального района. 

5. Принять на 2020 год осуществление полномочий, отнесенных к компетенции 
органов местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района, по решению вопроса местного значения «организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения» в части создания специализированной службы по 
вопросам похоронного дела. 

6. Принять на 2020 год осуществление полномочий по решению вопросов местного 
значения, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления сельских 
поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района, по решению вопроса 
местного значения «обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством» в части признания садового дома жилым домом и жилого дома – 
садовым домом в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года 
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
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подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом». 

7. Принять для исполнения Контрольно-счетной палатой Энгельсского 
муниципального района в 2020 году полномочий контрольно-счетных органов сельских 
поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района, по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля. 

8. Передать на 2020 год органам местного самоуправления сельских поселений, 
входящих в состав Энгельсского муниципального района, осуществление полномочий, 
отнесенных к компетенции органов местного самоуправления Энгельсского 
муниципального района, по решению вопроса местного значения «дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации» за исключением: 

- использования автомобильных дорог при организации и проведении мероприятий 
по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
автомобильных дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- утверждения нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размере 
ассигнований местного бюджета на указанные цели. 

9. Передать на 2020 год органам местного самоуправления сельских поселений, 
входящих в состав Энгельсского муниципального района, осуществление полномочий, 
отнесенных к компетенции органов местного самоуправления Энгельсского 
муниципального района, по решению вопроса местного значения «осуществление мер по 
противодействию коррупции в границах поселения». 

10. Заключить с органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в 
состав Энгельсского муниципального района, соглашения на 2020 год о передаче и 
принятии органами местного самоуправления Энгельсского муниципального района 
осуществления части полномочий, перечисленных в пунктах 1-9 настоящего Решения. 

11. Рекомендовать Главе Энгельсского муниципального района принять 
соответствующие муниципальные правовые акты по вопросам организации деятельности 
администрации Энгельсского муниципального района в связи с заключением соглашений о 
передаче органам местного самоуправления Энгельсского муниципального района 
осуществления части полномочий, перечисленных в пунктах 1-6 настоящего Решения.  

12. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 
13. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района по правовым вопросам, строительству, 
ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи. 

 
 
Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                   С.Е. Горевский 
 
И.о. Главы Энгельсского  
муниципального района             К.В. Нестеров 


