
Совет депутатов 
муниципального образования 

Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21 сентября 2011 г. № 88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О     признании     утратившими     силу 
некоторых решений  Совета депутатов 
муниципального                образования 
Александровский      район      в   целях 
реализации положений федерального 
законодательства 
 
 

На основании ч.2 ст.31 Федерального закона  от  08.05.2010г. № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», ч.1.1 ст.14, ч.1 ст.28 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», п.8 ч.2 ст.29, п.12 ч.2 ст.21, ч.3 ст.33 Устава муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
муниципального образования Александровский район от 16.11.2006г. № 92 
«Об утверждении Положения о финансовом отделе администрации 
Александровского района»; 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
муниципального образования Александровский район от 10.06.2010г. № 321 
«Об утверждении Положения об Управлении социальной защиты населения 
администрации Александровского района»; 

3. Признать утратившими силу решение Совета депутатов 
муниципального образования Александровский район от 15.08.2007г. № 136 
«Об утверждении Положения «Об отделе образования администрации 
Александровского района», а также решения от 19.08.2009г. № 273 и от 
10.06.2010 года № 325«О внесении изменений в решение № 136 от 
15.08.2007г. «Об утверждении Положения об отделе образования 
администрации Александровского района»; 

4. Определить, что утверждение уставов (положений) казенных, 
бюджетных и автономных учреждений, а также внесение изменений и 



дополнений в указанные уставы (положения), относится к полномочиям 
администрации Александровского района, если иное не установлено 
решением Совета депутатов.  

5. Обязать администрацию Александровского района в срок до 01 
декабря 2011 года утвердить положения (уставы) о самостоятельных отделах 
(управлениях) администрации в новой редакции и обеспечить их 
государственную регистрацию. 

6. Определить, что назначение на должность руководителей  
бюджетных и автономных учреждений и освобождение их от занимаемой 
должности осуществляет уполномоченный орган в соответствии с уставом 
(положением) учреждения по согласованию с главой администрации. 

7. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 
кроме п.п. 1-3 настоящего решения, каждое из которых вступает в силу в 
день исполнения п. 5 настоящего решения в отношении соответствующего 
отдела (управления). 
 
 
Глава муниципального образования            А.П. Писарев 
 
 
Разослано: депутатам, заместителям главы администрации, редакции газеты 
«Звезда», прокурору, в дело. 
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