
 

 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  30.08.2019 года № 3945 
      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 28.08.2019 
года № 119/17-2019 «Об утверждении структуры 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. преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В целях совершенствования деятельности администрации Энгельсского 

муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Энгельсского муниципального района, решениями 
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 20 июля 2017 года № 
191/28-05 «Об избрании Главы Энгельсского муниципального района», от 26 октября 
2017 года № 241/36-05 «Об утверждении структуры администрации Энгельсского 
муниципального района», решением Энгельсского городского Совета депутатов от 
27 ноября 2013 года № 63/01 «О полномочиях  исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия местной 
администрации  муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области» администрация Энгельсского 
муниципального района»; 

1.2. 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 
ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи;    

- заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
архитектуре и градостроительству;  

- 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;»; 
1.3. подпункт 1.4.3 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«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 общественных отношений 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. 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;   

1.5.2. организует работу администрации Энгельсского муниципального 
района в сфере создания условий для обеспечения поселений услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания, а также определяет направления 
муниципальной экономической политики;        

1.5.3. организует работу администрации Энгельсского муниципального 
района в сфере 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. пункт 1.7 изложить в следующей редакции: 
«1.7. заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района 

по архитектуре и градостроительству: 
1.7.1. организует работу администрации Энгельсского муниципального района в 

сфере строительства и обеспечения градостроительной деятельности; 
1.7.2. осуществляет общее руководство деятельностью: 



- управления капитального строительства администрации Энгельсского 
муниципального района; 

- управления обеспечения градостроительной деятельности администрации 
Энгельсского муниципального района; 

1.7.3. возглавляет: 
- комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района; 
- 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; 

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

1.7.5. 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; 

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

1.7.7. выполняет иные устные и письменные поручения Главы Энгельсского 
муниципального района.». 

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. 
 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района                                                           Д.В. Тепин 

 
 
 


