
  
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
От 16.10.2020 года № 102     
      

г. Энгельс       
   

О делегировании отдельных полномочий Главы 
Энгельсского муниципального района по 
руководству администрацией Энгельсского 
муниципального района, об отмене отдельных 
распоряжений администрации Энгельсского 
муниципального района  
 
 

На основании статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 года             
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 
3.3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», постановления 
Правительства РФ от 10.07.2018 года № 800 «О проведении рекультивации и 
консервации земель», Закона Саратовской области от 30.09.2014 года             
№ 119-ЗСО «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в 
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности», решения Энгельсского 
городского Совета депутатов от 27.11.2013 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», статьи 26 Устава Энгельсского 
муниципального района, с целью оптимизации административных процедур 
в процессе предоставления муниципальных услуг 

 
 

1. Делегировать председателю комитета по земельным ресурсам 
администрации Энгельсского муниципального района исполнение 
следующих полномочий Главы Энгельсского муниципального района по 
руководству администрацией Энгельсского муниципального района: 

 



- принятие решений об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
в сфере предоставления земельных участков в случаях, в порядке и по 
основаниям, предусмотренным Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации»; 

- подписание документов в сфере предоставления земельных участков, 
находящихся в собственности Энгельсского муниципального района, 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 
поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района, в части, 
не отнесенной муниципальными правовыми актами администрации 
Энгельсского муниципального района к компетенции иных органов 
(должностных лиц) администрации Энгельсского муниципального района; 

- принятие решений об отказе в постановке на учет граждан, имеющих 
трех и более детей, семьи которых признаны многодетными, в целях 
бесплатного предоставления в собственность земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в 
порядке и по основаниям предусмотренным Земельным кодексом Российской 
Федерации, Законом Саратовской области от 30.09.2014 года № 119-ЗСО «О 
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность 
бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности»; 

- подписание документов в сфере согласования проектов 
рекультивации земель или проектов консервации земель в отношении 
земельных участков, находящихся в государственной собственности до ее 
разграничения, расположенных на территории поселений, входящих в состав 
Энгельсского муниципального района, находящихся в собственности 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, собственности Энгельсского муниципального 
района, в порядке и по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 
года № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель». 

2. Внести изменения в распоряжение администрации Энгельсского 
муниципального района от 26.09.2016 года № 68 «О делегировании 
отдельных полномочий Главы Энгельсского муниципального района по 
руководству администрацией Энгельсского муниципального района», 
исключив пункт 1. 

3. Внести изменения в распоряжение администрации Энгельсского 
муниципального района от 13.08.2019 года № 153 «О внесении изменений в 
распоряжение администрации Энгельсского муниципального района от 
26.09.2016 года № 68 «О делегировании отдельных полномочий Главы 
Энгельсского муниципального района», исключив пункт 1. 



4.Отменить распоряжение администрации Энгельсского 
муниципального района от 13.01.2020 года № 4 «О внесении изменений в 
распоряжение администрации Энгельсского муниципального района от 
26.09.2016 года № 68 «О делегировании отдельных полномочий Главы 
Энгельсского муниципального района по руководству администрацией 
Энгельсского муниципального района». 

5.Отменить распоряжение администрации Энгельсского 
муниципального района от 15.03.2019 года № 44 «О делегировании 
отдельных полномочий Главы Энгельсского муниципального района по 
руководству администрацией Энгельсского муниципального района». 

6.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 на 
официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района в 
сети Интернет. 

 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                         А.В. Стрельников 
 
 


