
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

  28.03.2012 г. № 154 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О рассмотрении протеста прокурора  
Александровского района на решение 
Совета депутатов муниципального  
образования Александровский район  
Оренбургской области № 50 от 10.05.2006 
года «О передаче полномочий по решению  
вопросов местного значения» 

  

 
 

Рассмотрев протест прокурора Александровского района от 24.01.2012 
года за № 7-1-2012(39) о приведении в соответствие решения Совета депутатов 
№ 50 от 10.05.2006 года «О передаче полномочий по решению вопросов 
местного значения», руководствуясь ч.4 ст.15 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.21 Устава, Совет 
депутатов, РЕШИЛ: 

1.  В удовлетворении протеста прокурора Александровского района от 
24.01.2012 года за № 7-1-2012(39) на решение Совета депутатов № 50 от 
10.05.2006 года «О передаче полномочий по решению вопросов местного 
значения», отказать с учетом доводов, изложенных в приложении. 

2.   Направить настоящее решение прокурору Александровского района. 
3.   Решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

 
Председатель Совета депутатов     Е.И. Богомолова 
 
 
Разослано: отдел архитектуры и градостроительства администрации района, 
прокуратуре района, в дело. 
 
 



 
 

                                                                    Приложение      
                                                                    к решению Совета депутатов  
                                                                    от 28.03.2012 г. № 154  
 

 
                         

Совет депутатов муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области рассмотрев протест прокурора Александровского района 
от 24.01.2012 года за № 7-1-2012(39) о приведении в соответствие решения 
Совета депутатов № 50 от 10.05.2006 года «О передаче полномочий по 
решению вопросов местного значения», считает его необоснованным и не 
подлежащим удовлетворению по следующим основаниям: 

1.  Протест обоснован  тем, что администрация Александровского района 
выполняет функции сельских поселений района в области градостроительной 
деятельности  по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и 
выдаче разрешения на строительство без переданных им на это полномочий.  

Фактически, полномочия органам местного самоуправления 
Александровского района  в части утверждения подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, выдачи разрешения на 
строительство были переданы на основании:  

1.1. Решения Совета депутатов муниципального образования 
Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области 
№ 21 от 26.04.2006 года; 

1.2 Решения Совета депутатов муниципального образования Георгиевский 
сельсовет Александровского района Оренбургской области № 17 от 26.04.2006 
года; 

1.3.  Решения Совета депутатов муниципального образования Добринский 
сельсовет Александровского района Оренбургской области № 26 от 28.04.2006 
года; 

1.4.  Решения Совета депутатов муниципального образования Ждановский 
сельсовет Александровского района Оренбургской области № 29 от 27.04.2006 
года; 

1.5. Решения Совета депутатов муниципального образования 
Зеленорощинский сельсовет Александровского района Оренбургской области 
№ 30 от 28.04.2006 года; 

1.6.  Решения Совета депутатов муниципального образования Каликинский 
сельсовет Александровского района Оренбургской области № 15 от 28.04.2006 
года; 

1.7.  Решения Совета депутатов муниципального образования 
Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской области № 20 
от 27.04.2006 года; 



1.8. Решения Совета депутатов муниципального образования 
Новомихайловский сельсовет Александровского района Оренбургской области 
№ 14 от 27.04.2006 года; 

1.9. Решения Совета депутатов муниципального образования Романовский 
сельсовет Александровского района Оренбургской области № 23 от 27.04.2006 
года; 

1.10. Решения Совета депутатов муниципального образования 
Султакаевский сельсовет Александровского района Оренбургской области № 
19 от 27.04.2006 года; 

1.11.  Решения Совета депутатов муниципального образования Хортицкий 
сельсовет Александровского района Оренбургской области № 21 от 28.04.2006 
года; 

1.12. Решения Совета депутатов муниципального образования 
Чебоксаровский сельсовет Александровского района Оренбургской области № 
26 от 27.04.2006 года; 

1.13. Решения Совета депутатов муниципального образования Тукаевский 
сельсовет Александровского района Оренбургской области № 20 от 27.04.2006 
года; 

1.14. Решения Совета депутатов муниципального образования Яфаровский 
сельсовет Александровского района Оренбургской области № 20 от 01.05.2006 
года; 

Все вышеперечисленные решения представительных органов сельских 
поселений не отменены и действуют до настоящего времени.  
 
 


