
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

  27 июля 2012 г. № 180 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О принятии к осуществлению полномочий 
органов местного самоуправления сельских 
поселений Александровского района 
Оренбургской области в части пенсионного 
обеспечения лиц, замещавших 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления отдельных сельских 
поселений 

  

 
 
  На основании части 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 142.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьи 21 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области , Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Администрации Александровского района Оренбургской области 
принять к осуществлению часть полномочий, а именно установление, 
исчисление, назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования, 
следующих органов местного самоуправления сельских поселений: 

1.1. администрации Каликинского сельсовета Александровского 
района Оренбургской области, переданных на основании решения Совета 
депутатов муниципального образования Каликинский сельсовет 
Александровского района Оренбургской области № 66 от 04 июня 2012 года; 

1.2. администрации Ждановского сельсовета Александровского 
района Оренбургской области, переданных на основании решения Совета 
депутатов муниципального образования Ждановский сельсовет 
Александровского района Оренбургской области № 66 от 29 мая 2012 года; 



1.3. администрации Чебоксаровского сельсовета Александровского 
района Оренбургской области, переданных на основании решения Совета 
депутатов муниципального образования Чебоксаровский сельсовет 
Александровского района Оренбургской области № 69 от 07 июня 2012 года. 

2. Администрации Александровского района Оренбургской области 
заключить соглашения о передаче осуществления части полномочий 
согласно пункту 1 настоящего решения с органами местного самоуправления 
поселений, указанных в п.п. 1.1.- 1.3. настоящего решения. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности 
и экономическим вопросам. 

4. Решение вступает в силу со дня его  опубликования. 
 

 
 
 
Глава района Председатель Совета депутатов 
  
________________ А.П. Писарев _____________ Е.И. Богомолова 
 
 
Разослано: депутатам, сельсоветам, финотдел, редакции газеты «Звезда», 
прокурору, в дело. 
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