
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЭНГЕЛЬС 

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЭНГЕЛЬССКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 25 августа 2021 года                                  № 268/56-02 
                                                                                Пятьдесят шестое (совместное) заседание 

 

О внесении изменений в Устав 
муниципального образования город 
Энгельс 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 22 Устава муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, учитывая результаты 
публичных слушаний, состоявшихся 11 августа 2021 года, 

Энгельсский городской Совет депутатов 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в Устав муниципального образования город Энгельс Энгельсского 

муниципального района Саратовской области, принятый Решением Энгельсского городского 
Совета депутатов от 30 октября 2013 года, следующее изменение: 

1.1. В части 1 статьи 3: 
1.1.1. 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;»; 

1.1.2. В пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» 
заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

1.1.3. В пункте 21 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить 
словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 
которого является соблюдение правил благоустройства территории муниципального 
образования город Энгельс, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг»; 

1.1.4. В пункте 28 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и 
использования»; 
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1.1.5. Дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
«41) принятие решений и проведение на территории муниципального образования 

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

1.2. Статью 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Муниципальный контроль 
Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 

Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».». 

1.3. Пункт 7 части 5 статьи 20 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;». 

1.4. Пункт 9 части 2 статьи 26 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;». 

1.5. В части 1 статьи 27: 
1.5.1. Пункт 11.1 изложить в следующей редакции: 
«11.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

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

1.5.2. В пункте 12 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» 
заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

1.5.3. В пункте 35 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и 
использования»; 

1.5.4. Дополнить пунктом 49 следующего содержания: 
«49) принятие решений и проведение на территории муниципального образования 

город Энгельс мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости 
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.». 
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1.6. Часть 1 статьи 31 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 государственной регистрации. 

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).  
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комиссию по 

правовому обеспечению и развитию местного самоуправления. 
 

 
 
Глава муниципального 
образования город Энгельс                                                      С.Е. Горевский 

 


