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П еречень
муниципальных услуг (функций) Энгельсского муниципального района, предоставляемых 

(исполняемых) органами администрации Энгельсского муниципального района, 
услуг, предоставляемых учреждениями Энгельсского муниципального района, включаемых в 

Реестр муниципальных услуг Энгельсского муниципального района, 
муниципальных услуг муниципального образования город Энгельс Энгельсского 

муниципального района, предоставляемых органами администрации Энгельсского 
муниципального района в рамках исполнения полномочий местной администрации 

муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, включаемых в Реестр муниципальных услуг муниципального образования город 

Энгельс, а также государственных услуг, предоставляемых органами администрации 
Энгельсского муниципального района в рамках полномочий, переданных органами 

государственной власти Саратовской области

I Муниципальные услуги (функции) и государственные услуги, предоставляемые (исполняемые) 
органами администрации Энгельсского муниципального района:

№
п/п

Наименование муниципальной (государственной) услуги

(функции)

Наименование органа 
администрации 
Энгельсского 

муниципального района, к 
сфере деятельности 
которого относится 

исполнение муниципальной 
(государственной)услуги 

функции
1 2 3
1 Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях Энгельсского 
муниципального района

Комитет по образованию и, 
молодежной политике

2 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

3 Предоставление информации о порядке предоставления жилищно- 
коммунальных услуг населению**

Комитет ЖКХ. ТЭК, 
транспорта и связи

4 Предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства

Комитет по земельным 
ресурсам,
комитет по управлению 
имуществом

5 Предоставление земельных участков для строительства без 
предварительного согласования мест размещения объекта

Комитет по земельным 
ресурсам,
комитет по управлению 
имуществом

6 Предоставление в аренду (постоянное (бессрочное) пользование, Комитет по земельным



безвозмездное срочное пользование) земельных участков для 
строительства с предварительным согласованием места размещения 
объекта

ресурсам,
комитет по управлению 
имуществом

7 Предоставление земельных участков для целей, не связанных со 
строительством

Комитет по земельным 
ресурсам,
комитет по управлению 
имуществом

8 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности Энгельсского 
муниципального района и предназначенных для сдачи в аренду

Комитет по управлению 
имуществом

9 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

Комитет по управлению 
имуществом

10 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции

Комитет экономики, 
промышленности и развития 
потребительского рынка

11 Выдача разрешения на право организации розничного рынка на 
территории Энгельсского муниципального района

Комитет экономики, 
промышленности и развития 
потребительского рынка

12 Выдача заключений по спорам, связанным с воспитанием детей*** Управление опеки и 
попечительства

13 Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с 
жилыми помещениями при участии несовершеннолетних***

Управление опеки и 
попечительства

14 Назначение единовременного пособия при всех формах устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью***

Управление опеки и 
попечительства

15 Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их 
несовершеннолетних подопечных* * *

Управление опеки и 
попечительства

16 Прием документов органами опеки и попечительства от лиц, 
желающих принять детей -  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на воспитание в семью (усыновление, опека и 
приемная семья), выдача заключения о возможности временной 
передачи ребенка в семью и назначение денежных выплат на 
содержание детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных под опеку (попечительство)***

Управление опеки и 
попечительства

17 Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего 
полностью дееспособным (эмансипированным)***

Управление опеки и 
попечительства

18 Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии 
несовершеннолетнего* * *

Управление опеки и 
попечительства

19 Назначение опекуном (попечителем), выдача заключения о 
возможности быть опекуном (попечителем) совершеннолетнего 
недееспособного (не полностью дееспособного) гражданина***

Управление опеки и 
попечительства

20 Выдача предварительного разрешения на распоряжение 
имуществом совершеннолетнего недееспособного (не полностью 
дееспособного) гражданина***

Управление опеки и 
попечительства

21 Прием заявлений и организация предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг***

Управление социальных 
субсидий

22 Предоставление сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности

Управление обеспечения
градостроительной
деятельности

23 Выдача градостроительных планов земельных участков **** Управление обеспечения
градостроительной
деятельности

24 Выдача разрешения на строительство**** Управление обеспечения
градостроительной
деятельности

25 Продление срока действия разрешения на строительство * Управление обеспечения 
градостроительной



деятельности

26 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию **** Управление обеспечения
градостроительной
деятельности

27 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства ****

Управление обеспечения
градостроительной
деятельности

28 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

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

Комитет по земельным 
ресурсам

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

Комитет по земельным 
ресурсам

31 Выдача разрешения на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории Энгельсского муниципального района*

Комитет экономики, 
промышленности и развития 
потребительского рынка

32 Выдача разрешения на размещение нестационарного объекта 
бытового обслуживания на территории Энгельсского 
муниципального района*

Комитет экономики, 
промышленности и развития 
потребительского рынка

33 Выдача разрешения на размещение летнего кафе на территории 
Энгельсского муниципального района*

Комитет экономики, 
промышленности и развития 
потребительского рынка

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

Комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи

35 Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений по договорам социального найма*****

Комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи

36 Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение*****

Комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи

37 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения* * * * *

Комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи

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

Управление обеспечения 
градостро ител ьно й 
деятельности

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

Комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи

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

Комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи

41 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

42 Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года»

Комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи

43 Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены 
по договорам социального найма и в которых проживают 
совершеннолетние недееспособные или ограниченно дееспособные 
граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых 
помещений***

Управление опеки и 
попечительства



44 Предварительное согласование предоставления земельного 
участка* * * * *

Комитет по земельным 
ресурсам

45 Предоставление земельного участка без проведения торгов***** Комитет по земельным 
ресурсам, комитет по 
управлению имуществом

46 Продажа земельных участков или заключение договоров аренды 
земельных участков по результатам аукционов*****

Комитет по земельным 
ресурсам

47 Утверждение и выдача схемы расположения земельного участка 
щш земельных участков на кадастровом плане территории*****

Комитет по земельным 
ресурсам

48 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

49 Выдача решения о присвоении, аннулировании адреса объекту 
адресации **

Комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи

50 Выдача разрешения на использование земель или земельных 
участков без предоставления земельных участков и установления 
сервитута* * * * *

Комитет по земельным 
ресурсам

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

Комитет по земельным 
ресурсам, комитет по 
управлению имуществом

52 Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности*****

Комитет по земельным 
ресурсам, комитет по 
управлению имуществом

53 Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях в 
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы

Комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи

54 Признание молодых семей участницами подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи

55 Выдача предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства, затрагивающего осуществление имущественных 
прав совершеннолетнего недееспособного (не полностью 
дееспособного) гражданина***

Управление опеки и 
попечительства

56 Заключение соглашения о временном пребывании ребенка в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей***

Управление опеки и 
попечительства

II Услуги предоставляемые муниципальными организациями, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг и включены в перечень, 
утвержденный решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 
30.06.2011 года №84/08-04:

№
п/п Наименование услуги

Наименование 
организации, 

предоставляющей услугу

1 2 3
1 Выдача копий архивных документов (выписок из архивных 

документов), подтверждающих право на владение землей
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Архив»

2 Предоставление сведений, содержащихся в информационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности

Учреждения 
подведомственные 
управлению обеспечения 
градостроительной 
деятельности



TIT Услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями Энгельсского муниципального 
района и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), 
выполняемое (-ый) за счет средств бюджета Энгельсского муниципального района:

№
п/п Наименование услуги

Наименование 
организации, 

предоставляющей услугу

1 2 3
1 Предоставление информации о порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего 
(полного) общего образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена, а также информации из базы 
Энгельсского муниципального района об участниках единого 
государственного экзамена

Муниципальные 
образовательные учреждения 
Энгельсского 
муниципального района

2 Зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения 
Энгельсского муниципального района, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)

Муниципальные 
образовательные учреждения 
Энгельсского 
муниципального района

3 Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных испытаний, а так же о 
зачислении в муниципальное образовательное учреждение 
Энгельсского муниципального района

Муниципальные 
образовательные учреждения 
Энгельсского 
муниципального района

4 Предоставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках 
муниципальных общеобразовательных учреждений Энгельсского 
муниципального района

Муниципальные 
образовательные 
учреждения Энгельсского 
муниципального района

5 Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости

Муниципальные 
образовательные учреждения 
Энгельсского 
муниципального района

6 Предоставление информации о реализации в образовательных 
муниципальных учреждениях Энгельсского муниципального 
района программ дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительных общеобразовательных программ

Муниципальные 
образовательные 
учреждения Энгельсского 
муниципального района

7 Зачисление в муниципальные образовательные учреждения 
Энгельсского муниципального района

Муниципальные 
образовательные 
учреждения Энгельсского 
муниципального района

8 Предоставление информации о времени и месте проводимых в 
муниципальных учреждениях культуры Энгельсского 
муниципального района театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных 
мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных 
мероприятий

Муниципальные учреждения 
культуры Энгельсского 
муниципального района

9 Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся 
в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
об авторских правах и смежных правах

Муниципальные учреждения 
культуры Энгельсского 
муниципального района

10 Предоставление доступа к справочно -  поисковому аппарату 
библиотек, базам данных

Муниципальные учреждения 
культуры Энгельсского 
муниципального района

11 Предоставление информации о проведении ярмарок, выставок 
народного творчества, ремесел на территории Энгельсского 
муниципального района

Муниципальные учреждения 
культуры Энгельсского 
муниципального района

12 Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии Муниципальные учреждения 
культуры Энгельсского



муниципального района

IV Перечень муниципальных и государственных услуг, 
содержащих элементы межведомственного взаимодействия

№
п/п

t

Наименование муниципальной услуги

Наименование органа 
администрации 

Энгельсского 
муниципального района, 

к сфере деятельности 
которого относится 
исполнение услуги

1

Предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства

Комитет по земельным 
ресурсам совместно с 
комитетом по управлению 
имуществом

2

Предоставление земельных участков для строительства без 
предварительного согласования мест размещения объекта

Комитет по земельным 
ресурсам совместно с 
комитетом по управлению 
имуществом

3 Предоставление в аренду (постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное срочное пользование) земельных 
участков для строительства с предварительным согласованием 
места размещения объекта

Комитет по земельным
ресурсам совместно с 
комитетом по управлению 
имуществом

4 Предоставление земельных участков для целей не связанных со 
строительством

Комитет по земельным 
ресурсам совместно с 
комитетом по управлению 
имуществом

5 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции

Комитет экономики, 
промышленности и развития 
потребительского рынка

6 Выдача разрешения на право организации розничного рынка на 
территории Энгельсского муниципального района

Комитет экономики, 
промышленности и развития 
потребительского рынка

7 Выдача заключений по спорам, связанным с воспитанием 
детей***

Управление опеки и 
попечительства

8 Выдача предварительного разрешения на совершение сделок с 
жилыми помещениями при участии несовершеннолетних***

Управление опеки и 
попечительства

9 Назначение единовременного пособия при всех формах 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью***

Управление опеки и 
попечительства

10 Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и 
их несовершеннолетних подопечных***

Управление опеки и 
попечительства

11 Прием документов органами опеки и попечительства от лиц, 
желающих принять детей -  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на воспитание в семью (усыновление, 
опека и приемная семья), выдача заключения о возможности 
временной передачи ребенка в семью и назначение денежных 
выплат на содержание детей -  сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных под опеку 
(попечительство)***

Управление опеки и 
попечительства

12 Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего 
полностью дееспособным (эмансипированным)***

Управление опеки и 
попечительства

13 Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии 
несовершеннолетнего***

Управление опеки и 
попечительства

14 Назначение опекуном (попечителем), выдача заключения о 
возможности быть опекуном (попечителем) совершеннолетнего 
недееспособного (не полностью дееспособного) 
гражданина ***

Управление опеки и 
попечительства



15 Выдача предварительного разрешения на распоряжение 
имуществом совершеннолетнего недееспособного (не 
полностью дееспособного) гражданина***

Управление опеки и 
попечительства

16 Прием заявлений и организация предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг***

Управление социальных 
субсидий

17 Выдача градостроительных планов земельных участков ****

*

Управление обеспечения
градостроительной
деятельности

18 Выдача разрешения на строительство**** Управление обеспечения
градостроительной
деятельности

19 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию **** Управление обеспечения
градостроительной
деятельности

20 Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства ****

Управление обеспечения
градостроительной
деятельности

21 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

22 Выдача разрешения на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории Энгельсского муниципального района*

Комитет экономики, 
промышленности и развития 
потребительского рынка

23 Выдача разрешения на размещение нестационарного объекта 
бытового обслуживания на территории Энгельсского 
муниципального района*

Комитет экономики, 
промышленности и развития 
потребительского рынка

24 Выдача разрешения на размещение летнего кафе на территории 
Энгельсского муниципального района*

Комитет экономики, 
промышленности и развития 
потребительского рынка

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

Комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи

26 Принятие решения о переводе жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое помещение*****

Комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи

27 Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения*****

Комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи

28 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

29 Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в рамках федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года»

Комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи

30 Согласие на обмен жилыми помещениями, которые 
предоставлены по договорам социального найма и в которых 
проживают совершеннолетние недееспособные или 
ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами 
семей нанимателей данных жилых помещений***

Управление опеки и 
попечительства

31 Предварительное согласование предоставления земельного 
участка* * * * *

Комитет по земельным 
ресурсам

32 Предоставление земельного участка без проведения 
торгов*****

Комитет по земельным 
ресурсам

33 Продажа земельных участков или заключение договоров 
аренды земельных участков по результатам аукционов *****

Комитет по земельным 
ресурсам

34 Утверждение и выдача схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане

Комитет по земельным 
ресурсам



территории*****
35 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

36 Выдача решения о присвоении, аннулировании адреса объекту 
адресации**

Комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи

37 .Выдача разрешения на использование земель или земельных 
участков без предоставления земельных участков и 
установления сервитута*****

Комитет по земельным 
ресурсам

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

Комитет по земельным 
ресурсам

39 Заключение соглашения об установлении сервитута в 
отношении земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности*****

Комитет по земельным 
ресурсам

40 Признание молодых семей нуждающимися в жилых 
помещениях в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы

Комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи

41 Признание молодых семей участницами подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи

42 Выдача предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства, затрагивающего осуществление 
имущественных прав совершеннолетнего недееспособного (не 
полностью дееспособного) гражданина***

Управление опеки и 
попечительства

43 Заключение соглашения о временном пребывании ребенка в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей***

Управление опеки и 
попечительства

* муниципальные услуги (функции), предоставляемые (исполняемые) органами администрации 
Энгельсского муниципального района в рамках полномочий, переданных органами местного 
самоуправления поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района Саратовской области
** муниципальные услуги муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области, предоставляемые органами администрации Энгельсского муниципального 
района в рамках исполнения полномочий местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области)
*** государственные услуги, предоставляемые органами администрации Энгельсского муниципального 
района в рамках полномочий, переданных органами государственной власти Саратовской области
**** муниципальные услуги (функции), предоставляемые (исполняемые) органами администрации 
Энгельсского муниципального района на территории муниципального образования г.Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области - в рамках полномочий, переданных органами местного 
самоуправления муниципального образования г.Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области на территории сельских поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района - в 
рамках полномочий органов местного самоуправления района, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»
***** МуНИцИпальные услуги, предоставляемые органами администрации Энгельсского муниципального 
района на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в рамках исполнения полномочий местной администрации (исполнительно
распорядительного органа муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области), на территории сельских поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района - в рамках полномочий органов местного самоуправления района, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»


