
                     
              Совет депутатов 
  муниципального образования 
       Александровский район 
         Оренбургской области 
               третьего созыва 
 
                 РЕШЕНИЕ  
 
           20.02.2013 г. № 212 
 
 
О внесении изменений и дополнений  
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, 
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. Принять проект изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области согласно 
приложению. 

2. Главе муниципального образования Александровского района 
Оренбургской области обнародовать проект изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Александровский район Оренбургской области 
в порядке, установленного Положением о порядке обнародования 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области, утвержденного Советом 
депутатов от 21.11.2012 года № 196.  

3. Главе муниципального образования Александровского района 
Оренбургской области организовать проведение публичных слушаний 
проекта изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области. Публичные слушания 



провести в порядке, предусмотренного Положением о публичных слушаниях, 
утвержденных Советом депутатов от 28.03.2012 года № 158. 

4. Главе муниципального образования Александровского района 
Оренбургской области обнародовать информацию о результатах публичных 
слушаний. 

5. Решение Совета депутатов муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области от 21.11.2012 года  № 195 «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования Александровский 
район Оренбургской области» признать утратившим силу.  

6. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 
 
 

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



                                                                                      Приложение 
                                                                          к решению Совета депутатов 
                                                                          от 20.02.2013 г. № 212  
 
 
                 Изменения и дополнения 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.  Часть первую статьи 5 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области дополнить пунктом 9 
следующего содержания: «осуществление мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов». 

4. Часть первую статьи 6 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области дополнить пунктом 6.1. 
следующего содержания: «полномочиями в сфере водоснабжения и 
водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О 
водоснабжении и водоотведении». 
        5.  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 законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах». 
        6.  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».  
        7.  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». 
        8.  В пункте 22 части 6 статьи 25 Устава  муниципального  образования  
Александровский район Оренбургской области, слово «казенных» исключить. 



  9.  Статью 28 Устава муниципального образования Александровский 
район Оренбургской области изложить в новой редакции следующего 
содержания:  

«1.    Счётная    палата   муниципального   района   является    постоянно 
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и 
образуется Советом депутатов. 

2. Счётная палата образуется в целях контроля за исполнением местного 
бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения 
проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях 
контроля за соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности. 

3. Порядок организации и деятельности Счётной палаты определяется 
нормативным правовым актом Совета депутата в соответствии с 
Федеральным законом от 07 февраля 2011 года 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований».  

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления, организации, в отношении которых Счётная палата вправе 
осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их 
должностные лица, обязаны предоставлять в Счётную палату по требованию 
необходимую информацию и документы по вопросам, относящимся к их 
компетенции. 

5.  Штатная   численность   Счётной  палаты  определяется  решением 
Совета депутатов. 

6.  Председатель    (руководитель)   Счётной   палаты   назначается   на 
муниципальную должность и освобождается от муниципальной должности 
решением Совета депутатов и осуществляет свои полномочия в соответствии 
с Положением о Счётной палате муниципального района. 

7.  Совет    депутатов    муниципального    района    вправе     заключать 
соглашения с Советами депутатов сельских поселений, входящих в состав 
района о передаче Счётной палате муниципального района полномочий 
контрольно-счётного органа поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля. 

8. Результаты   проверок,  осуществляемых  Счётной палатой, подлежат 
размещению на официальном сайте муниципального района в сети 
«Интернет». 

10. 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».  

11. 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». 
 12.  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». 
 


