
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От  27.12.2019 года № 5846 

       г. Энгельс 

О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 09.04.2015 года  № 1843 «Об отдельных 
вопросах осуществления администрацией 
Энгельсского муниципального района функций и 
полномочий местной администрации 
муниципального образования город Энгельс  
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области» 

 

 На основании статей  14, 34 Федерального  закона от  06.10.2003 года  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, решения 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», Устава Энгельсского муниципального района, с целью 
разграничения между органами администрации Энгельсского муниципального района 
полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, отнесенных к 
полномочиям исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия местной администрации  муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области,  
администрация Энгельсского муниципального района 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1.Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального района от 
09.04.2015 года № 1843 «Об отдельных вопросах осуществления администрацией 
Энгельсского муниципального района функций и полномочий местной администрации 
муниципального образования город Энгельс  Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» следующие изменения: 



1.1. пункты 3, 7- 10 изложить в редакции: 
«3. Установить, что функции и полномочия местной администрации 

муниципального  образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в части: 

1) управления и распоряжения имуществом - жилыми помещениями, 
находящимися в собственности поселения (за исключением случаев их возмездного 
отчуждения в порядке, предусмотренном федеральными законами); 

2) дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечения безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществления муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, 
организации дорожного движения, а также осуществления иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и  содержания 
муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства, 
осуществления муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством (в том числе 
функций и полномочий по рассмотрению заявлений о признании садового дома жилым 
домом,  жилого дома – садовым домом и подготовке документов, необходимых для 
принятия решения о признании садового дома жилым домом,  жилого дома – садовым 
домом); 

4) создания условий для обеспечения жителей поселения услугами связи; 
5) сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности поселения, охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории поселения; 

 6) участия в организации деятельности по накоплению (в том числе по раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов; 

 7) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории 
поселения, организации благоустройства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами, а также охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения; 

8) обустройства мест массового отдыха населения; 
9) организации присвоения адресов объектам адресации, изменения, 

аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети           
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального 
района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, 
изменения, аннулирования таких наименований, размещения информации в 
государственном адресном реестре; 



10) организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения               
(за исключением части полномочий, переданных для осуществления органам местного 
самоуправления Энгельсского муниципального района); 

11) осуществления в пределах, установленных водным законодательством 
Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Энгельсского городского 
Совета депутатов, администрации Энгельсского муниципального района, полномочий 
собственника водных объектов, информирования населения об ограничениях 
использования водных объектов, находящихся в собственности поселения, 

осуществляет комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района. 

7. Установить, что функции и полномочия местной администрации 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в части оказания поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим виды деятельности в сфере 
образования, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 года         
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» осуществляет комитет по образованию 
администрации   Энгельсского   муниципального  района.   

8. Установить, что функции и полномочия местной администрации 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в части: 

1) обеспечения условий для развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

2) организации  и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении; 

3) оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим виды деятельности в сфере физической культуры и 
спорта, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ      
«О некоммерческих организациях», 

осуществляет управление по физической культуре, спорту молодежной политике и 
туризму администрации   Энгельсского   муниципального  района. 

9. Установить, что функции и полномочия местной администрации 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в части: 

1) создания условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении; 

2) популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности поселения; 

3) создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры 

4) оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим виды деятельности в сфере культуры, предусмотренные 
статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»,  



осуществляет управление культуры администрации Энгельсского   
муниципального  района. 

 
10. Установить, что функции и полномочия местной администрации 

муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в части создания условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов, осуществляет управление общественных 
отношений  администрации   Энгельсского   муниципального  района.». 

1.2. дополнить постановляющую часть пунктом 13.1 следующего содержания: 
«13.1 Установить, что функции и полномочия местной администрации 

муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в части  осуществления учета личных подсобных хозяйств, ведения 
похозяйственных книг на территории поселения осуществляет управление по 
обеспечению взаимодействия с органами местного самоуправления поселений 
администрации   Энгельсского   муниципального  района.»; 

1.3. пункт 19 изложить в редакции: 
«19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителей главы администрации Энгельсского муниципального района в соответствии 
с распределением обязанностей между Главой Энгельсского муниципального района и 
заместителями главы администрации Энгельсского муниципального района, 
установленным муниципальным правовым актом администрации Энгельсского 
муниципального района.». 

2. Отменить постановление администрации Энгельсского муниципального района 
от 10.05.2017 года № 2068 «О  внесении   изменений  в  постановление        администрации               
Энгельсского муниципального района от  09.04.2015 года № 1843 «Об отдельных 
вопросах осуществления администрацией Энгельсского муниципального района функций 
и полномочий местной администрации муниципального образования город Энгельс  
Энгельсского муниципального района Саратовской области». 

3. 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 
 

 


