
 

 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Второе (совместное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 25 февраля 2021 года                                   № 08/02-2021 
 
О внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального 
района «О принятии на 2021 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», статьей 18 Устава Энгельсского муниципального района 
Саратовской области,  

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района  

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести изменения в Решение Собрания депутатов Энгельсского муниципального 

района от 25 ноября 2020 года № 145/20-2020 «О принятии на 2021 год осуществления 
части полномочий органов местного самоуправления сельских поселений, входящих в 
состав Энгельсского муниципального района, и передаче части полномочий», изложив 
пункт 3 в следующей редакции: 

«3. Принять на 2021 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 
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 (за исключением полномочий по подготовке проектной документации на 
строительство (реконструкцию) объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в сельских населенных пунктах).». 

2. Заключить с органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в 
состав Энгельсского муниципального района, дополнительные соглашения о внесении 



изменений в соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» №№15-18 от 3 декабря 2020 года в соответствии с пунктом 1 настоящего 
Решения. 

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 
4. 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 

 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                                 А.В. Стрельников 

 


