
     Совет депутатов 
муниципального образования 

Александровский район 
 Оренбургской области 
       третьего созыва 
 
         РЕШЕНИЕ 

 
        30 марта 2011 г. № 40 

 
 

О   принятии   проекта   изменений  и  
дополнений  в Устав муниципального 
образования Александровский район 
Оренбургской области 
 
 

Руководствуясь статьями 28,44  Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  статьями 5,21 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области, решением Совета депутатов 
от 18.11.2005 г.  № 11 «Об утверждения положения о публичных слушаниях» 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Принять проект изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области (далее – Устав) 
согласно приложению. 

2. Опубликовать проект изменений и дополнений в Устав в районной 
газете  «Звезда» до 05 апреля 2011 года. 

3. Для учета предложений граждан по проекту Устава образовать 
комиссию: 
Узяков И.А.- председатель комиссии, депутат от избирательного округа №11; 
Гринев И.В.- секретарь комиссии, депутат избирательного округа №2; 
Ахмадуллин Ю.З.- член комиссии, депутат от избирательного округа №14; 
Никитина В.А.- член комиссии, исполнительный секретарь Совета депутатов. 

4. Главе  муниципального образования Александровский район 
организовать проведение публичных слушаний по проекту изменений и 
дополнений в Устав в соответствии с Положением о публичных слушаниях. 

5.Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 
депутатскую комиссию по вопросам организации местного самоуправления, 
правопорядку, работе с общественными и религиозными объединениями, 
национальным вопросам  

6.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Глава муниципального образования              А.П.Писарев 



Приложение к решению 
Совета депутатов 
муниципального     образования 
Александровский район 
Оренбургской области 
от  30 марта 2011 г. № 40 

 
Изменения и дополнения в 

Устав муниципального образования 
Александровский района Оренбургской области 

 
 
1. Пункт 3 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 
«создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а 
также формирование и размещение муниципального заказа;» 

 
2. Пункт 5 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 
«регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. 
Полномочия органов местного самоуправления поселений по регулированию 
тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к 
ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично 
передаваться на основе соглашений между органами местного 
самоуправления поселений и органами местного самоуправления 
муниципального района, в состав которого входят указанные поселения;» 

 
3. Часть 5 статьи 19 изложить в следующей редакции: 
«Финансовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района осуществляется исключительно за 
счет собственных доходов бюджета муниципального образования.» 

 
4. Пункт 6 части 1 статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений;» 

 
5. Часть 8 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
«В случае временного отсутствия главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия главы администрации, (болезнь, отпуск, 
командировка), обязанности главы администрации временно исполняет 



первый заместитель главы администрации или один из заместителей главы 
администрации на основании соответствующего распоряжения. На 
исполняющего обязанности главы администрации распространяются 
полномочия, предусмотренные частью 6 настоящей статьи.» 

 
6. Статью 27 дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«Отставка главы муниципального образования по собственному 

желанию осуществляется путём направления соответствующего заявления в 
Совет депутатов в письменной форме. 

Решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального 
образования принимается на внеочередном заседании Совета депутатов, 
которое созывается председателем Совета депутатов. 

Внеочередное заседание депутатов должно быть проведено в течение 
десяти суток с момента подачи главой муниципального образования 
заявления об отставке по собственному желанию. 

Заявление об отставке по собственному желанию после созыва Совета 
депутатов и до рассмотрения заявления Советом депутатов по существу 
отзыву не подлежит. 

В случае отказа Советом депутатов в удовлетворении заявления главы 
муниципального образования об отставке по собственному желанию глава 
муниципального образования вправе сложить полномочия по истечении 
двух недель со дня подачи заявления с письменным уведомлением Совета 
депутатов о сложении полномочий. 

Информация о досрочном прекращении полномочий главы 
муниципального образования подлежит официальному опубликованию не 
позднее, чем через пять дней со дня прекращения полномочий.» 

 
7. Часть 2 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального 

образования до вступления в должность вновь избранного главы 
муниципального образования его обязанности исполняет первый 
заместитель главы администрации района, а в случае его отсутствия один из 
заместителей главы администрации района по решению Совета депутатов. 
На исполняющего обязанности главы муниципального образования 
распространяются полномочия, предусмотренные частью 6 статьи 26 
настоящего Устава.» 

 
8. Часть 3 статьи 44 признать утратившей силу. 
 
9. Часть 2 статьи 45 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальное образование вправе создавать муниципальные 

предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, 
в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и 
учреждений осуществляют уполномоченные органы местного 
самоуправления.» 



 
10. Часть 7 статьи 45 изложить в следующей редакции: 
«Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и 

полномочия учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, 
назначают на должность и освобождают от должности руководителей 
данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности 
в порядке, установленном нормативно-правовым актом Совета депутатов 
муниципального образования.» 

 
11. Статью 45 дополнить частью 8 следующего содержания: 
«Органы местного самоуправления от имени муниципального 

образования субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных 
казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, 
установленном федеральным законом.» 

 
 

 


