
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

 
третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
26.09.2012 г. № 187 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О внесении изменений и дополнений в 
Положение об администрации 
Александровского района 
Оренбургской области 

  

 
 

В целях приведения муниципального нормативно-правового акта в 
соответствие с действующим законодательством,  на основании статей 12, 
132 Конституции Российской Федерации, статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 20 
Устава муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.  Внести в Положение «Об администрации Александровского района 
Оренбургской области», утвержденное решением Совета депутатов 
муниципального образования  Александровский район Оренбургской 
области от 30 марта 2011 года № 41, изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции «Администрация 
Александровского района Оренбургской области (далее – администрация) 
является исполнительно-распорядительным органом местного 
самоуправления муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области, наделенным собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных федеральными 
законами и законами Оренбургской области. Полное наименование: 
Администрация Александровского района Оренбургской области, 
сокращенное: Администрация Александровского района. В соответствии со 
ст. 25 Устава муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области,  глава муниципального образования осуществляет 
общее руководство деятельностью администрации муниципального района, 
ее структурных подразделений по решению всех вопросов, отнесенных к 
компетенции администрации». 

 1.2.  В пункте 2 слово «администрации» исключить;  



1.3. Пункт 11 изложить в новой редакции: «Администрация 
осуществляет все исполнительно-распорядительные полномочия по 
вопросам местного значения муниципального образования в соответствии с 
федеральным и областным законодательством, Уставом муниципального 
образования, правовыми актами Совета депутатов и главы района, 
принятыми в пределах их компетенции» 

 Администрация района в вопросах местного значения: 
1) управляет и распоряжается муниципальной собственностью 

района в соответствии с порядком, установленным Советом депутатов, ведёт 
учёт объектов муниципальной собственности в Реестре; 

2) исполняет районный бюджет; 
3) осуществляет контроль за использованием, водных объектов, 

находящихся в муниципальной собственности; недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; 

4) организует транспортное обслуживание населения района, 
дорожное строительство и содержание автомобильных дорог между 
населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и 
иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального 
значения; 

5) создает условия для обеспечения поселений, входящих в состав 
района, услугами связи; 

6) создаёт условия для обеспечения поселений услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания; 

7) организует информационное обеспечение населения, создаёт 
условия для деятельности муниципальных средств массовой информации; 

8) создаёт муниципальные предприятия и учреждения, решает 
вопросы их реорганизации и ликвидации в порядке, определенном Советом 
депутатов; 

9) осуществляет муниципальный контроль, организует проведение 
на территории муниципального образования проверки соблюдения при 
осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями требований, установленных действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами. Порядок 
организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей 
сфере деятельности устанавливается муниципальным правовым актом;  

10)  исполняет иные исполнительно-распорядительные полномочия по 
вопросам местного значения, установленные правовыми актами Совета 
депутатов и нормами действующего законодательства.  

1.4. В пункте 15 словосочетание «главы администрации района» 
изменить на словосочетание «главы муниципального района». 

1.5.  В пункте 16 словосочетание «главы администрации» изменить на 
«главы муниципального района». 

1.6. В пункте 17 словосочетание «под руководством главы  



администрации» изменить на «под руководством главы муниципального 
района». 

1.7.  В пункте 18 словосочетание «главы администрации»  
изменить на «главы муниципального района».  

1.8.  В пункте 19 словосочетание «глава администрации» 
изменить на «глава муниципального района».  
 1.9. В пункте 20 словосочетание «главы администрации» изменить на 
«главы муниципального района».  
 1.10. В пункте 22 словосочетание «главой администрации» изменить на 
«главой муниципального района». 
 1.11.  В пункте 24 словосочетание «главы администрации» изменить на 
«главы муниципального района». 
 1.12. В пункте 25 словосочетание «заместители главы администрации 
района» изменить на «заместители главы муниципального района». 
 1.13. В пункте 26 словосочетание «заместители главы администрации 
района» изменить на «заместители главы муниципального района». 
 1.14. В пункте 30 словосочетание «участие главы администрации 
района» изменить на «участие главы муниципального района». 
 1.15.  В пункте 31 словосочетание «Глава администрации района» 
изменить на «Глава муниципального района». 
 1.16.  В пункте 38 словосочетание «по представлению главы 
администрации района» изменить на «по представлению главы 
муниципального района».  

2. Контроль за исполнением решения возложить на  
постоянную комиссию по вопросам организации местного самоуправления, 
правопорядку, работе с общественными и религиозными объединениями, 
национальным вопросам.  

3. Решение вступает в силу с момента его обнародования. 
 

 
Председатель Совета депутатов     Е.И. Богомолова 
 
 
Разослано: заместителям главы администрации, отделам администрации 
района, прокурору, в дело. 
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