
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От   30.03.2021 года № 1110 
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление главы 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 31.03.2008 года №1464 «О разработке 
административных регламентов» 
 

В целях повышения эффективности предоставления муниципальных услуг на 
территории Энгельсского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», администрация Энгельсского муниципального района 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление главы администрации Энгельсского 
муниципального района от 31.03.2008 года № 1464 «О разработке административных 
регламентов», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 09.02.2021 года № 447 «О внесении изменений в постановление  
главы  администрации Энгельсского  муниципального района от   31.03.2008 года  № 1464 
«О разработке административных регламентов», исключив пункт 1. 
 3.     Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района 
(В.В. Моисеенко): 

-  опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для каждого» и 
сетевом издании www.nashe-slovo21.ru; 

- 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 www.engels-city.ru в сети Интернет. 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Энгельсского муниципального района по экономике и управлению 
имуществом Ю.И. Артемьеву. 
 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                      А.В. Стрельников



Приложение 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 30.03.2021 года № 1110 
 
Приложение 
к постановлению главы администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 31.03.2008 года  № 1464 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг (функций), непосредственно предоставляемых (исполняемых) 
администрацией Энгельсского муниципального района (ее органами) и подлежащих 

административному регламентированию  
 

№ 
п/п 

 

Наименование муниципальной услуги 

(функции) 

Наименование органа 
администрации 
Энгельсского 

муниципального района, 
к сфере деятельности 
которого относится 

предоставление 
(исполнение) 

муниципальной услуги 
(функции) 

Срок разработки и 
размещения на 

официальном сайте 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района в сети 

Интернет, с целью 
обеспечения его 
доступности для 

ознакомления 
заинтересованным 

лицам, а также 
возможности 
проведения 

независимой 
экспертизы проекта 
административного 

регламента 
предоставления 

(исполнения) 
муниципальной 

услуги (функции)  
1 2 3 4 

1.  Выдача выписки из Реестра объектов 
капитального строительства 
муниципальных унитарных предприятий 
и муниципальных учреждений, 
имущества в виде доли (акций, вкладов) 
в уставных капиталах хозяйственных 
обществ, являющихся собственностью 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, и Реестра 
муниципального имущества 
муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области 

комитет по управлению 
имуществом 

август 2008 года 

2.  Предварительное согласование 
предоставления земельного участка  

комитет по земельным 
ресурсам 

август 2015 года 

3.  Предоставление земельного участка без 
проведения торгов  

комитет по земельным 
ресурсам, комитет по 
управлению имуществом 

август 2015 года 



4.  Продажа земельных участков или 
заключение договоров аренды 
земельных участков по результатам 
аукционов  

комитет по земельным 
ресурсам, комитет по 
управлению имуществом 

август 2015 года 

5.  Утверждение и выдача схемы 
расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом 
плане территории  

комитет по земельным 
ресурсам 

август 2015 года 

6.  Предоставление гражданам, имеющим 
трех и более детей, семьи которых 
признаны многодетными, в 
собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности  

комитет по земельным 
ресурсам 

август 2015 года 

7.  Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков без 
предоставления земельных участков и  
установления сервитута, публичного 
сервитута 

комитет по земельным 
ресурсам 

август 2015 года 

8. Заключение соглашений о 
перераспределении земельных участков 
(земель), находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности  

комитет по земельным 
ресурсам 

сентябрь 2015 года 

9. Заключение соглашения об 
установлении сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности  

комитет по земельным 
ресурсам 

сентябрь 2015 года 

10. Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, 
решения об аннулировании разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции 

комитет экономики, 
промышленности и 
развития потребительского 
рынка 

декабрь 2009 года 

11. Выдача разрешения на право 
организации розничного рынка 

комитет экономики, 
промышленности и 
развития потребительского 
рынка 

декабрь 2009 года 

12. Постановка  детей на  учет для 
зачисления   в  образовательные 
организации  Энгельсского 
муниципального  района, реализующие  
основную образовательную  программу  
дошкольного  образования (детские 
сады) 

комитет по образованию и 
молодежной политике 

март  2011 года 

13. Предоставление сведений, 
содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной 
деятельности  

управление обеспечения 
градостроительной 
деятельности  

июнь 2011 года 

14. Признание молодых семей 
нуждающимися в жилых помещениях в 
рамках мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы  «Оказание  
государственной поддержки  гражданам 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 
 

февраль  2012 года 



в обеспечении  жильем и оплате  
жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской 
Федерации» 

15. Признание молодых семей участницами 
мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой 
программы  «Оказание  государственной 
поддержки  гражданам в обеспечении  
жильем и оплате  жилищно-
коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» 
 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 
 

февраль 2012 года 

16. Осуществление муниципального 
земельного контроля на территории 
Энгельсского муниципального района в 
форме проведения плановых выездных 
проверок (функция) 

комитет по земельным 
ресурсам 

февраль 2012 года 

17. Осуществление муниципального 
земельного контроля на территории 
Энгельсского муниципального района в 
форме проведения внеплановых 
выездных проверок (функция) 

комитет по земельным 
ресурсам 

февраль 2012 года 

18. Выдача  градостроительных планов 
земельных участков 

управление обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

март 2012 года 

19. Выдача разрешения на строительство управление обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

март 2012 года 

20. Внесение изменений в разрешение на 
строительство 

управление обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

декабрь 2020 года 

21. Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию  

управление обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

март 2012 года 

22. Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования  
земельного участка или объекта 
капитального строительства 

управление обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

март 2012 года 

23. Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства для отдельного 
земельного участка, расположенного на 
территории поселения, входящего в 
состав Энгельсского муниципального 
района 

управление обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

март 2012 года 

24. Выдача разрешения на размещение 
нестационарного торгового объекта 

комитет экономики, 
промышленности и 
развития потребительского 

март 2013 года 



рынка 
25. Выдача разрешения на размещение 

нестационарного объекта бытового 
обслуживания 

комитет экономики, 
промышленности и 
развития потребительского 
рынка 

март 2013 года 

26. Выдача разрешения на размещение  
летнего кафе 

комитет экономики, 
промышленности и 
развития потребительского 
рынка 

март 2013 года 

27. Принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях из 
муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

май 2013 года 

28. Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых 
помещений по договорам социального 
найма 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

май 2013 года 

29. Принятие решения о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение  и 
нежилого помещения в жилое 
помещение 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

май 2013 года 

30. Согласование переустройства и (или) 
перепланировки помещения в 
многоквартирном доме 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

май 2013 года 

31. Выдача решения о присвоении, 
аннулировании адреса объекту 
адресации  

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

март 2015 года 

32. Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по 
строительству (реконструкции) объектов 
индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материнского 
капитала 

управление обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

май 2013 года 

33. Осуществление муниципального 
жилищного контроля на территории 
Энгельсского муниципального района в 
форме проведения внеплановых 
выездных проверок (функция) 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

июнь 2013 года 

34. Осуществление муниципального 
жилищного контроля на территории 
Энгельсского муниципального района в 
форме проведения плановых выездных 
проверок (функция) 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

июнь 2013 года 

35. Выдача справки, подтверждающей право 
на предоставление налоговой льготы по 
уплате земельного налога в бюджет 
муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской  
области 

комитет финансов  октябрь 2013 года 

36. Признание граждан, проживающих на 
сельских территориях, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий в рамках 
направления (подпрограммы) «Создание 
условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем сельского 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

декабрь 2019 года 



населения» государственной программы 
Российской Федерации  «Комплексное 
развитие сельских территорий» 

37. Принятие решения о подготовке 
документации по планировке 
территории 

управление обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

декабрь 2018 года 

38. Выдача уведомления о соответствии (не 
соответствии) планируемых к 
строительству или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома  
установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на 
земельном участке 

управление обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

январь 2019 года 

39. Выдача уведомления об окончании 
строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома 
 

управление обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

январь 2019 года 

40. Выдача выписки из похозяйственной 
книги 

управление по 
обеспечению 
взаимодействия с органами 
местного самоуправления 
поселений 

декабрь 2019 года 

41. Предоставление земельного участка для 
индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству 
для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его 
деятельности 
 

комитет по земельным 
ресурсам 

июнь 2019 года 

42. Выдача молодым семьям свидетельств о 
праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального 
жилищного строительства  

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

декабрь 2019 года 

43. Выдача  свидетельства об 
осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных 
перевозок и карты (карт) 
муниципального маршрута регулярных 
перевозок 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

декабрь 2019 года 

44. Переоформление свидетельства об 
осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных 
перевозок и карты (карт) 
муниципального маршрута регулярных 
перевозок 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

декабрь 2019 года 

45. Прекращение действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных 
перевозок 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

декабрь 2019 года 



46. Продление действия свидетельства об 
осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных 
перевозок и карты (карт) 
муниципального маршрута регулярных 
перевозок 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

декабрь 2019 года 

47. Установление муниципального 
маршрута регулярных перевозок 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

декабрь 2019 года 

48. Изменение муниципального маршрута 
регулярных перевозок 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

декабрь 2019 года 

49. Отмена муниципального маршрута 
регулярных перевозок 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

декабрь 2019 года 

50. Признание молодой семьи, имеющей 
достаточные доходы, позволяющие 
получить кредит, либо иные денежные 
средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной 
выплаты 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

февраль 2020 года 

51. Постановка 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 

комитет по земельным 
ресурсам 

февраль 2020 года 

52. Согласование схем расположения 
объектов газоснабжения, используемых 
для обеспечения населения газом 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

февраль 2020 года 

53. Принятие решения об утверждении 
документации по планировке 
территории 

управление обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

август 2020 года 

54. Согласование проекта рекультивации 
земель или проекта консервации земель 

комитет по земельным 
ресурсам 

февраль 2021 года 

55. Рассмотрение заявления о проведении 
аукциона по продаже земельного 
участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 
участка 

комитет по земельным 
ресурсам 

ноябрь 2020 года 

56. Осуществление муниципального 
контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных 
ископаемых, на территории 
Энгельсского муниципального района в 
форме проведения плановых проверок 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

декабрь 2020 года 

57. Осуществление муниципального 
контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных 
ископаемых, на территории 
Энгельсского муниципального района в 
форме проведения внеплановых 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

декабрь 2020 года 



проверок 
58. Выдача разрешения об использовании 

донного грунта 
комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

декабрь 2020 года 

59. Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

декабрь 2020 года 

60. Принятие решения о признании садового 
дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

май 2021 года 

61. Осуществление муниципального 
контроля за соблюдением требований, 
установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами по 
вопросам, связанным с созданием 
условий для обеспечения жителей 
Энгельсского муниципального района 
услугами торговли, в форме проведения 
плановых выездных проверок 

комитет экономики, 
промышленности и 
развития потребительского 
рынка 

декабрь 2021 года 

62. Осуществление муниципального 
контроля за соблюдением требований, 
установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами по 
вопросам, связанным с созданием 
условий для обеспечения жителей 
Энгельсского муниципального района 
услугами торговли, в форме проведения 
внеплановых выездных проверок 

комитет экономики, 
промышленности и 
развития потребительского 
рынка 

декабрь 2021 года 

63. Установление публичного сервитута комитет по земельным 
ресурсам 

октябрь 2021 года 

64. Принятие решения об использовании 
земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без 
предоставления земельного участка и 
установления сервитута, публичного 
сервитута для размещения объектов, 
виды которых установлены 
Правительством Российской Федерации 

комитет по земельным 
ресурсам 

октябрь 2021 года 

65. Отнесение земель или земельных 
участков в составе таких земель к 
определенной категории земель или 
перевод земель или земельных участков 
в составе таких земель из одной 
категории в другую категорию  

комитет по земельным 
ресурсам 

октябрь 2021 года 

66. Выдача разрешений на производство 
вскрышных работ на территории 
муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

декабрь 2021 года 

 

 
 


