
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

  20.02.2013 г. № 211 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Об осуществлении полномочий 
контрольно-счетного органа сельских 
поселений Александровского района 
Счётной палатой муниципального 
образования Александровский район 
Оренбургской области 

  

 
 

В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 
N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Совет депутатов муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области РЕШИЛ: 

1. Заключить Соглашение с Советом депутатов муниципального 
образования Александровский сельсовет Александровского района 
Оренбургской области о передаче полномочий контрольно-счетного органа 
муниципального образования Александровский сельсовет Александровского 
района Оренбургской области Счётной палате муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля (Решение Совета депутатов 
муниципального образования Александровский сельсовет Александровского 
района от 26.12.2012 года № 106). 

2. Заключить Соглашение с Советом депутатов муниципального 
образования Георгиевский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области о передаче полномочий контрольно-счетного органа муниципального 
образования Георгиевский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области Счётной палате муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля (Решение Совета депутатов муниципального 
образования Георгиевский сельсовет Александровского района от 28.12.2012 
года № 96). 



3. Заключить Соглашение с Советом депутатов муниципального 
образования Добринский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области о передаче полномочий контрольно-счетного органа муниципального 
образования Добринский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области Счётной палате муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля (Решение Совета депутатов муниципального 
образования Добринский сельсовет Александровского района от 25.12.2012 
года № 99). 

4. Заключить Соглашение с Советом депутатов муниципального 
образования Ждановский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области о передаче полномочий контрольно-счетного органа муниципального 
образования Ждановский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области Счётной палате муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля (Решение Совета депутатов муниципального 
образования Ждановский сельсовет Александровского района от 25.12.2012 
года № 85). 

5. Заключить Соглашение с Советом депутатов муниципального 
образования Зеленорощинский сельсовет Александровского района 
Оренбургской области о передаче полномочий контрольно-счетного органа 
муниципального образования Зеленорощинский сельсовет Александровского 
района Оренбургской области Счётной палате муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля (Решение Совета депутатов 
муниципального образования Зеленорощинский сельсовет Александровского 
района от 26.12.2012 года № 106). 

6. Заключить Соглашение с Советом депутатов муниципального 
образования Каликинский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области о передаче полномочий контрольно-счетного органа муниципального 
образования Каликинский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области Счётной палате муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля (Решение Совета депутатов муниципального 
образования Каликинский сельсовет Александровского района от 25.12.2012 
года № 85). 

7. Заключить Соглашение с Советом депутатов муниципального 
образования Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области о передаче полномочий контрольно-счетного органа муниципального 
образования Марксовский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области Счётной палате муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля (Решение Совета депутатов муниципального 
образования Марксовский сельсовет Александровского района от 25.12.2012 
года № 84). 



8. Заключить Соглашение с Советом депутатов муниципального 
образования Новомихайловский сельсовет Александровского района 
Оренбургской области о передаче полномочий контрольно-счетного органа 
муниципального образования Новомихайловский сельсовет Александровского 
района Оренбургской области Счётной палате муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля (Решение Совета депутатов 
муниципального образования Новомихайловский сельсовет Александровского 
района от 25.12.2012 года № 98). 

9. Заключить Соглашение с Советом депутатов муниципального 
образования Романовский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области о передаче полномочий контрольно-счетного органа муниципального 
образования Романовский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области Счётной палате муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля (Решение Совета депутатов муниципального 
образования Романовский сельсовет Александровского района от 25.12.2012 
года № 99). 

10. Заключить Соглашение с Советом депутатов муниципального 
образования Султакаевский сельсовет Александровского района 
Оренбургской области о передаче полномочий контрольно-счетного органа 
муниципального образования Султакаевский сельсовет Александровского 
района Оренбургской области Счётной палате муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля (Решение Совета депутатов 
муниципального образования Султакаевский сельсовет Александровского 
района от 21.12.2012 года № 76). 

11. Заключить Соглашение с Советом депутатов муниципального 
образования Тукаевский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области о передаче полномочий контрольно-счетного органа муниципального 
образования Тукаевский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области Счётной палате муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля (Решение Совета депутатов муниципального 
образования Тукаевский сельсовет Александровского района от 25.12.2012 
года № 91). 

12. Заключить Соглашение с Советом депутатов муниципального 
образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской 
области о передаче полномочий контрольно-счетного органа муниципального 
образования Хортицкий сельсовет Александровского района Оренбургской 
области Счётной палате муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля (Решение Совета депутатов муниципального 
образования Хортицкий сельсовет Александровского района от 21.12.2012 
года № 79). 



13. Заключить Соглашение с Советом депутатов муниципального 
образования Чебоксаровский сельсовет Александровского района 
Оренбургской области о передаче полномочий контрольно-счетного органа 
муниципального образования Чебоксаровский сельсовет Александровского 
района Оренбургской области Счётной палате муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля (Решение Совета депутатов 
муниципального образования Чебоксаровский сельсовет Александровского 
района от 27.12.2012 года № 94). 

14. Заключить Соглашение с Советом депутатов муниципального 
образования Яфаровский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области о передаче полномочий контрольно-счетного органа муниципального 
образования Яфаровский сельсовет Александровского района Оренбургской 
области Счётной палате муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля (Решение Совета депутатов муниципального 
образования Яфаровский сельсовет Александровского района от 17.12.2012 
года № 74). 

15. Решение вступает в силу после его официального обнародования. 
 
 
 
Глава района Председатель Совета депутатов 

  
_______________ А.П. Писарев _______________ Е.И. Богомолова 

 

Разослано: счётной палате, финансовому отделу администрации, сельским 
поселениям, прокурору, в дело. 
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