
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 26.02.2020  № 700     

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, Устава Энгельсского муниципального района, 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», 
абзаца четвертого пункта 1.6 Положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденного решением 
Энгельсского городского Совета депутатов от 20.12.2013 года № 69/01, 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 изменения 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», изложив  пункты 1, 4-6,               
11 - 12 в следующей редакции: 



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

1) составления проекта бюджета поселения; 
2) организации исполнения бюджета поселения; 
3) осуществления контроля за исполнением бюджета поселения; 
4) составления отчета об исполнении бюджета поселения 

осуществляет комитет финансов администрации Энгельсского муниципального района. 
«4. Установить, что функции и полномочия местной администрации 

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

1) организации обеспечения свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам; 

2) осуществления муниципального контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий местного значения; 

3) организации использования городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

4) участия в соответствии с Федеральным законом от  24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых 
работ; 

 5) функций и полномочий по управлению и распоряжению земельными участками, 
находящимися в собственности поселения, предусмотренных подпунктами 1, 4, 6, 8-10, 
14-16 пункта 2.3 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального  образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, утвержденного решением Энгельсского 
городского Совета депутатов от 20.12.2013 года № 69/01, за исключением случаев 
возмездного отчуждения муниципальных земельных участков, составляющих единый 
объект приватизации со зданиями (строениями, сооружениями), принадлежащими на 
праве собственности поселению; 

6) предоставления земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории поселения, заключения в отношении 
таких земельных участков договоров мены, соглашений об установлении сервитута, 
соглашений о перераспределении земель и земельных участков, выдачи разрешения на 
использование таких земель и земельных участков, рассмотрения заявлений, подготовки и 
выдачи необходимых документов, проведения торгов в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации 

осуществляет комитет по земельным ресурсам администрации Энгельсского 
муниципального района. 

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

1) создания условий для обеспечения жителей поселения услугами общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания; 

2) оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляющим виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 года № 7–ФЗ «О некоммерческих организациях», в 
части проведения анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценки 
эффективности мер, направленных на развитие социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории поселения; 

3) создания условий для развития малого и среднего предпринимательства 



осуществляет комитет экономики, промышленности и развития потребительского 
рынка администрации   Энгельсского   муниципального  района. 

6. Установить, что функции и полномочия местной администрации 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в части содействия в развитии сельскохозяйственного производства 
осуществляет управление сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
администрации   Энгельсского   муниципального  района.»; 

«11. Установить, что функции и полномочия местной администрации 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в части формирования архивных фондов поселения осуществляют 
органы администрации Энгельсского муниципального района, наделенные правами 
юридического лица, и управление по работе с населением и делопроизводству (за 
исключением архивных фондов поселения, формируемых органами администрации 
Энгельсского муниципального района, наделенными правами юридического лица).   

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

1) организации оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создания условий для деятельности народных дружин; 

2) организации планирования осуществления мер по противодействию коррупции в 
границах поселения  

осуществляет управление по взаимодействию с правоохранительными органами и 
противодействию коррупции администрации 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 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


