
 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Тринадцатое (совместное) заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 25 августа 2021 года                        № 109/13-2021 
 
О внесении изменений и дополнений в 
Устав Энгельсского муниципального 
района Саратовской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь частью 1 статьи 18 Устава Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, учитывая результаты публичных слушаний, состоявшихся 11 августа 
2021 года, 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района  
 

РЕШИЛО: 
1. Внести в Устав Энгельсского муниципального района Саратовской области, 

принятый на местном референдуме 22 декабря 1996 года (в редакции от 6 июля 2000 года, с 
изменениями на 28 апреля 2021 года), следующие изменения: 

1.1. В статье 3: 
1.1.1. В части 1: 
а)  пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района, организация дорожного движения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

б) в пункте 22 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и 
использования»; 

1.1.2. В части 2: 
а) в пункте 2 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» 

заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

б) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения;»; 

в) в пункте 14 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и 
использования»; 

г) дополнить пунктом 22 следующего содержания: 



 2
«22) принятие решений и проведение на территории поселений мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости.». 

1.2. Пункт 7 части 5 статьи 16 изложить в следующей редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;». 

1.3. Пункт 18 части 2 статьи 18 после слов «Главы Энгельсского муниципального 
района,» дополнить словами «иных лиц, замещающих муниципальные должности,». 

1.4. Пункт 7 части 2 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;». 

1.5. В статье 24: 
1.5.1. В части 1: 
а) в пункте 10 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» 

заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

б) в пункте 15 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и 
использования»; 

1.5.2. В части 1.2.:  
а) в пункте 2 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» 

заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

б) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения;»; 

в) в пункте 14 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и 
использования»; 

г) дополнить пунктом 22 следующего содержания: 
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«22) принятие решений и проведение на территории поселений мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости.». 

1.6. Пункт 9 части 13 статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;». 

1.7. Часть 1 статьи 29.1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4) единовременное пособие в размере годового денежного содержания 

муниципального служащего его семье в случае смерти муниципального служащего.». 
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию после его 

государственной регистрации. 
3.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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 

 

 

 


