
                     
         СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
  муниципального образования 
       Александровский район 
         Оренбургской области 
 
               третьего созыва 
 
                 РЕШЕНИЕ 
 
           21.11.2012 г. № 195 
 
О внесении изменений в Устав  
муниципального образования  
Александровский район  
Оренбургской области  

 
В целях приведения Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области в соответствие с 
действующим федеральным законодательством Российской Федерации, а 
также учитывая протест прокурора Александровского района за № 7-1-2012 
от 28.09.2012 года о необходимости внесения изменений в Устав 
Александровского района, руководствуясь статьей 1 Федерального закона от 
25.06.2012 № 91-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 31 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ: 
  1. Внести изменения в Устав муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области согласно приложению.  

 2. Направить изменения в Устав муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области в порядке установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований», на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Оренбургской области. 

3. Обнародовать изменения в Устав муниципального образования после 
их государственной регистрации. Сведения об обнародовании устава 
направить в 10-дневный срок после обнародования в отдел законодательства 
и федерального регистра в Оренбургской области Управления Министерства 



юстиции Российской Федерации по Оренбургской области. 
4. Контроль за исполнением решения поручить постоянной комиссии 

по вопросам организации местного самоуправления, правопорядку, работе с 
общественными и религиозными объединениями, национальным вопросам. 

5.  Решение вступает в силу со дня его обнародования, произведенного 
после его государственной регистрации. 

 
 

Глава района                                                  Председатель Совета депутатов  
________________А.П. Писарев                 _____________ Е.И. Богомолова  
 
 
 
Разослано: в администрацию района, прокурору, в дело. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      Приложение 
                                                                          к решению Совета депутатов 
                                                                          от 21.112012г. № 195 
 
 
                 Изменения в Устав муниципального образования  
                 Александровский район Оренбургской области 
 
1.  Пункт 2 части 1 статьи 4 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области изложить в новой редакции: 
«установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
муниципального района». 
 2. Пункт 4 части 1 статьи 4 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области изложить в новой редакции: 
«организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения 
поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации». 
   3.  Пункт 3 части 1 статьи 20 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области изложить в новой редакции: 
«установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 
соответствии с федеральным законодательством о налогах и сборах». 

 4.  Пункт 7 части 6 статьи 25 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области изложить в новой редакции: 
«представляет на рассмотрение Совета депутатов проекты нормативных 
правовых актов, предусматривающих установление, изменение и отмену 
местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств районного 
бюджета, либо дает по ним заключения». 

 5. Пункт 2 части 1 статьи 44 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области изложить в новой редакции:  
«доходы от местных налогов и сборов в соответствии со статьёй 57 
Федерального закона № 131-ФЗ». 

 6. Часть 3 статьи 32 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области изложить в новой редакции: 
«Нормативные правовые акты Совета депутатов, предусматривающие 
установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление 
расходов из средств районного бюджета могут быть вынесены на 
рассмотрение Совета только по инициативе главы муниципального района 
или при наличии его заключения».  

7. Часть 2 статьи 33 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области изложить в новой редакции: 
«Муниципальные правовые акты, предусматривающие установление, 
изменение или отмену местных налогов и сборов, вступают в силу в порядке 
определенном Налоговым Кодексом Российской Федерации». 

8.  Пункт 4 части 1 статьи 20  Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области изложить в новой редакции 



«принятие планов и программ развития района, утверждение отчетов об их 
исполнении». 

9. Часть первую статьи 5 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области дополнить пункт 8 
следующего содержания: «оказание поддержки общественным объединениям 
инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации"». 
 
 
 
 


