
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
От 27.07.2021 года № 65     
      

г. Энгельс       
   

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Энгельсского муниципального района 
от 16.10.2020 года № 102 «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», Федерального закона 
от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», приказа Минтранса России 
от 10.08.2020 года № 297 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения 
заявления об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за исключением 
частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, переустройства 
инженерных коммуникаций и их эксплуатации, а также требований к составу 
документов, прилагаемых к заявлению об установлении такого публичного 
сервитута, и требований к содержанию решения об установлении такого 
публичного сервитута», 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. Внести изменения в распоряжение администрации Энгельсского 
муниципального района от 16.10.2020 года № 102 «О делегировании 
отдельных полномочий Главы Энгельсского муниципального района по 
руководству администрацией Энгельсского муниципального района, об 
отмене отдельных распоряжений администрации Энгельсского 
муниципального района», дополнив пункт 1 абзацем следующего 
содержания: 

«- принятие решений об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги в сфере установления публичного сервитута на землях или земельных 
участках (частях земельных участков) в случаях, в порядке и по основаниям, 
предусмотренным Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
приказом Минтранса России от 10.08.2020 года № 297 «Об утверждении 
Порядка подачи и рассмотрения заявления об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в 
целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций и их 
эксплуатации, а также требований к составу документов, прилагаемых к 
заявлению об установлении такого публичного сервитута, и требований к 
содержанию решения об установлении такого публичного сервитута».». 

2. 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»; 

- 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. 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района  А.В. Стрельников 
 


