
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  11.08.2020 года № 2727   
      г. Энгельс 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Энгельсского муниципального района от 09.10.2018 года  
№ 4538 «О распределении обязанностей между Главой 
Энгельсского муниципального района и заместителями главы 
администрации Энгельсского муниципального района» 

 

В соответствии со статьей 36 Устава Энгельсского муниципального района, 
решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 
29.07.2020 года № 100/15-2020 «О внесении изменений в структуру 
администрации Энгельсского муниципального района» администрация 
Энгельсского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Энгельсского муниципального района от 09.10.2018 года № 4538             
«О распределении обязанностей между Главой Энгельсского муниципального 
района и заместителями главы администрации Энгельсского муниципального 
района»: 

1.1. подпункт 1.1.4 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.1.4. осуществляет общее руководство деятельностью:  
- заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района 

по развитию агропромышленного комплекса и взаимодействию с органами 
местного самоуправления поселений; 

- заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района 
по строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи;    

- заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района 
по экономике и управлению имуществом; 

- заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района 
по социальной сфере; 

- заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района, 



руководителя аппарата; 
- комитета финансов администрации Энгельсского муниципального района; 
- комитета правового обеспечения администрации Энгельсского 

муниципального района; 
- управления внутреннего финансового контроля администрации 

Энгельсского муниципального района; 
- отдела по военно-мобилизационной и режимно-секретной работе 

администрации Энгельсского муниципального района; 
- помощника главы администрации Энгельсского муниципального района по 

внешнеэкономическим связям;»; 
1.2. пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района 

по строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи: 
1.2.1. организует работу администрации Энгельсского муниципального района 

в сфере строительства, обеспечения градостроительной деятельности, жилищно-
коммунального хозяйства, транспортного обслуживания населения, дорожной 
деятельности, создания условий для обеспечения поселений услугами связи, 
организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории Энгельсского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

1.2.2. осуществляет общее руководство деятельностью: 
- комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 

муниципального района; 
- управления капитального строительства администрации Энгельсского 

муниципального района; 
- управления обеспечения градостроительной деятельности администрации 

Энгельсского муниципального района; 
- управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации Энгельсского муниципального района; 
1.2.3. возглавляет: 
- комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района; 
- комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Энгельсского муниципального района; 
- комиссию по повышению устойчивости функционирования организаций 

Энгельсского муниципального района в мирное и военное время; 
- иные совещательные органы, созданные в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, принимаемыми в пределах своей компетенции органами 
местного самоуправления Энгельсского муниципального района на основании 
распоряжения администрации Энгельсского муниципального района; 

1.2.4. участвует в работе антитеррористической комиссии в Энгельсском 
муниципальной районе в качестве заместителя председателя данной комиссии; 

1.2.5. исполняет отдельные делегированные полномочия Главы 
Энгельсского муниципального района, не отнесенные законодательством 



Российской Федерации, Саратовской области и муниципальными правовыми 
актами к исключительной компетенции Главы Энгельсского муниципального 
района; 

1.2.6. осуществляет от своего имени переписку по вопросам, относящимся к 
его ведению; 

1.2.7. выполняет иные устные и письменные поручения Главы Энгельсского 
муниципального района; 

1.2.8. исполняет полномочия заместителя главы администрации 
Энгельсского муниципального района по социальной сфере, закрепленные за ним 
настоящим постановлением, в период его временного отсутствия;»; 

1.3. пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. заместитель главы администрации Энгельсского муниципального 

района, руководитель аппарата: 
1.4.1. организует работу администрации Энгельсского муниципального 

района в сфере информации, взаимодействия с правоохранительными органами, 
реализации государственной политики в области противодействия коррупции на 
территории Энгельсского муниципального района, осуществления мер по 
противодействию коррупции в границах Энгельсского муниципального района, а 
также возглавляет аппарат администрации Энгельсского муниципального района и 
организует его деятельность; 

1.4.2. организует работу администрации Энгельсского муниципального района 
в сфере организации выборов и референдумов, проводимых на территории 
Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, законами Саратовской области, Уставом Саратовской 
области, Уставом Энгельсского муниципального района, в том числе 
организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 
проведения муниципальных выборов, местного референдума; 

1.4.3. осуществляет общее руководство деятельностью: 
- заместителя руководителя аппарата, начальника организационно-

контрольного управления; 
- организационно-контрольного управления администрации Энгельсского 

муниципального района; 
- управления по работе с населением и делопроизводству администрации 

Энгельсского муниципального района; 
- управления информации администрации Энгельсского муниципального 

района; 
- управления по взаимодействию с правоохранительными органами и 

противодействию коррупции администрации Энгельсского муниципального 
района; 

- отдела информационных технологий администрации Энгельсского 
муниципального района; 

- отдела административно-хозяйственного обеспечения администрации 
Энгельсского муниципального района; 

1.4.4. возглавляет: 



- комиссию по урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
службе;  

- комиссию по установлению стажа работникам администрации Энгельсского 
муниципального района; 

- комиссию по формированию, подготовке и использованию резерва 
управленческих кадров Энгельсского муниципального района; 

- административную комиссию;  
- экспертную комиссию; 
- комиссию по классификации объектов информационной системы; 
- комиссию по определению уровня защищенности информационных систем 

персональных данных; 
- техническую комиссию при администрации Энгельсского муниципального 

района; 
 - иные совещательные органы, созданные в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, принимаемыми в пределах своей 
компетенции органами местного самоуправления Энгельсского муниципального 
района; 

 1.4.5. участвует в работе антитеррористической комиссии в Энгельсском 
муниципальной районе в качестве члена этой комиссии;     

1.4.6. исполняет отдельные делегированные полномочия Главы 
Энгельсского муниципального района, не отнесенные законодательством 
Российской Федерации, Саратовской области и муниципальными правовыми 
актами к исключительной компетенции Главы Энгельсского муниципального 
района;  

1.4.7. осуществляет от своего имени переписку по вопросам, относящимся к 
его ведению; 

1.4.8. выполняет иные устные и письменные поручения Главы Энгельсского 
муниципального района;  

1.4.9. осуществляет по поручению Главы Энгельсского муниципального 
района распределение входящей документации между заместителями главы 
администрации Энгельсского муниципального района в соответствии с 
распределением обязанностей, предусмотренным настоящим постановлением;   

1.4.10. исполняет полномочия следующих заместителей главы 
администрации Энгельсского муниципального района, закрепленные за ними 
настоящим постановлением, в период их временного отсутствия: 

- заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
экономике и управлению имуществом; 

- заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
развитию агропромышленного комплекса и взаимодействию с органами 
местного самоуправления поселений;»; 

1.4. пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 
«1.5. заместитель главы администрации Энгельсского муниципального 

района по экономике и управлению имуществом: 
1.5.1. организует работу администрации Энгельсского муниципального 



района в сфере: 
- управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

Энгельсского муниципального района, муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области;  

- создания условий для обеспечения поселений услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания, а также определяет направления 
муниципальной экономической политики;        

- земельных отношений;        
1.5.4. осуществляет общее руководство деятельностью: 
- комитета по управлению имуществом администрации Энгельсского 

муниципального района; 
- комитета экономики, промышленности и развития потребительского рынка 

администрации Энгельсского муниципального района; 
- комитета по земельным ресурсам администрации Энгельсского 

муниципального района;    
- управления социальных субсидий администрации Энгельсского 

муниципального района; 
- управления учета, контроля и отчетности администрации Энгельсского 

муниципального района; 
- отдела по труду администрации Энгельсского муниципального района; 
1.5.5. возглавляет: 
- балансовую комиссию при администрации Энгельсского муниципального 

района; 
- межведомственную комиссию по укреплению финансовой и налоговой 

дисциплины; 
- единую комиссию по осуществлению закупок при администрации 

Энгельсского муниципального района; 
- иные совещательные органы, созданные в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, принимаемыми в пределах своей 
компетенции органами местного самоуправления Энгельсского муниципального 
района; 

1.5.6. участвует в работе антитеррористической комиссии в Энгельсском 
муниципальной районе в качестве члена этой комиссии;     

1.5.7. исполняет отдельные делегированные полномочия Главы 
Энгельсского муниципального района, не отнесенные законодательством 
Российской Федерации, Саратовской области и муниципальными правовыми 
актами к исключительной компетенции Главы Энгельсского муниципального 
района; 

1.5.8. осуществляет от своего имени переписку по вопросам, относящимся к 
его ведению; 

1.5.9. выполняет иные устные и письменные поручения Главы Энгельсского 
муниципального района; 

1.5.10. исполняет полномочия заместителя главы администрации 
Энгельсского муниципального района по строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и 



связи, закрепленные за ним настоящим постановлением, в период его временного 
отсутствия;»; 

1.5. пункт 1.6 изложить в следующей редакции: 
«1.6. заместитель главы администрации Энгельсского муниципального 

района по социальной сфере: 
1.6.1. организует работу администрации Энгельсского муниципального 

района в социальной сфере, в том числе, в сфере образования, культуры, 
молодежной политики, физической культуры и спорта, опеки и попечительства, 
туризма;  

1.6.2. организует работу администрации Энгельсского муниципального 
района в сфере реализации государственной национальной политики на территории 
Энгельсского муниципального района, общественных отношений; 

1.6.3. координирует  взаимодействие  с  государственными органами и 
организациями социальной сферы, осуществляющими деятельность на территории 
Энгельсского муниципального района, в том числе, организациями 
здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания и социальной 
поддержки населения, государственным учреждением – Управление  Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Энгельсском районе по Саратовской области; 

1.6.4. координирует взаимодействие с общественными организациями, 
движениями, этническими и конфессиональными сообществами, политическими 
партиями и иными представителями общественности на территории Энгельсского 
муниципального района; 

1.6.5. осуществляет общее руководство деятельностью: 
- комитета по образованию администрации Энгельсского муниципального 

района; 
- управления культуры администрации Энгельсского муниципального 

района; 
- управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и 

туризму  администрации Энгельсского муниципального района; 
- управления опеки и попечительства администрации Энгельсского 

муниципального района; 
- управления общественных отношений администрации Энгельсского 

муниципального района; 
- отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Энгельсского 
муниципального района; 

1.6.6. возглавляет: 
- Совет по взаимодействию с национальными и религиозными 

объединениями при администрации Энгельсского муниципального района; 
- Совет по делам инвалидов при администрации Энгельсского 

муниципального района; 
- комиссию по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий; 
- комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 



администрации Энгельсского муниципального района; 
- комиссию по социальным вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы и членов их семей Энгельсского муниципального района; 
- резервный состав призывной комиссии Энгельсского муниципального 

района;  
- эвакуационную комиссию при администрации Энгельсского 

муниципального района;   

- иные совещательные органы, созданные в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, принимаемыми в пределах своей компетенции органами 
местного самоуправления Энгельсского муниципального района; 

1.6.7. участвует в работе антитеррористической комиссии в Энгельсском 
муниципальной районе в качестве члена этой комиссии;     

1.6.8. исполняет отдельные делегированные полномочия Главы 
Энгельсского муниципального района, не отнесенные законодательством 
Российской Федерации, Саратовской области и муниципальными правовыми 
актами к исключительной компетенции Главы Энгельсского муниципального 
района; 

1.6.9. осуществляет от своего имени переписку по вопросам, относящимся к 
его ведению; 

1.6.10. выполняет иные устные и письменные поручения Главы 
Энгельсского муниципального района; 

1.6.11. исполняет полномочия заместителя главы администрации 
Энгельсского муниципального района, руководителя аппарата, закрепленные за ним 
настоящим постановлением, в период его временного отсутствия;»; 

1.6. пункт 1.7 исключить. 
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 для 
каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П.Мартынов) разместить информацию об 
издании настоящего постановления путем размещения на официальном сайте 
администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 31 июля 2020 года.  
 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района                                            А.В. Стрельников 

 
 


