
                     
              Совет депутатов 
  муниципального образования 
       Александровский район 
         Оренбургской области 
               третьего созыва 
 
                 РЕШЕНИЕ  
 
         26.06.2013г. № 231 
 
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, 
руководствуясь статьей 15 Федерального закона от 07.05.2013 № 102-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»,  Федеральным законом от 
07.05.2013 № 98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
рекламе» и отдельные законодательные акты 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. 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. 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. Обнародовать информацию о результатах публичных слушаний. 
5. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования. 
 
 
 
 
 

Председатель Совета депутатов     Е.И. Богомолова 
 
 
Разослано: в администрацию района, прокурору, в дело. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                      Приложение 
                                                                          к решению Совета депутатов 
                                                                          от 26.06.2013г. № 231  
 
 
                      Изменения в Устав муниципального образования  
                     Александровский район Оренбургской области 
 

1. Статью 26 Устава муниципального образования Александровский 
район Оренбургской области изложить в новой редакции:  
«1. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно в 
случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) удаление в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального 
закона № 131-ФЗ; 
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 

Федерального 
закона № 131-ФЗ; 
5) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим; 
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 
приговора суда; 
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 
жительства; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

10) отзыва избирателями; 
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по 
состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального 

района; 
12) изменения порядка формирования Совета депутатов района в 

соответствии с частью 5 статьи 35 Федерального закона № 131-ФЗ;  
13) преобразования муниципального образования, а также в случае 



упразднения муниципального образования; 
14) увеличения численности избирателей муниципального 

образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образования. 

2. Полномочия главы муниципального района прекращаются  досрочно  
также  в  связи  с  утратой  доверия   Президента Российской Федерации в 
случаях: 
     1)  несоблюдения  главой  муниципального  района,   его   супругой   и    
несовершеннолетними    детьми    запрета, установленного Федеральным 
законом «О запрете  отдельным  категориям  лиц открывать и иметь счета 
(вклады),  хранить наличные  денежные  средства  и  ценности в иностранных  
банках,  расположенных  за  пределами  территории  Российской  Федерации,  
владеть   и   (или)   пользоваться   иностранными  финансовыми 
инструментами»; 
     2) установления в отношении избранного на муниципальных  выборах  
главы муниципального  района  факта  открытия   или  наличия счетов 
(вкладов), хранения наличных денежных средств и  ценностей  в 
иностранных банках, расположенных за  пределами  территории  Российской 
 Федерации,  владения  и  (или)   пользования   иностранными   финансовыми 
 инструментами в период, когда  указанные  лица  были  зарегистрированы  в 
 качестве  кандидатов  на  выборах  соответственно  главы   муниципального 
района. 

3. Отставка главы муниципального района по собственному желанию 
осуществляется путём направления уведомления о сложении полномочий в 
Совет депутатов в письменной форме. 

Решение о назначении исполняющего обязанности главы 
муниципального района принимается на внеочередном заседании Совета 
депутатов, которое созывается председателем Совета депутатов. 

Внеочередное заседание депутатов должно быть проведено в течение 
пятнадцати дней с момента сложения полномочий главой муниципального 
района. 

Информация о досрочном прекращении полномочий главы 
муниципального района подлежит официальному опубликованию не позднее, 
чем через пять дней со дня прекращения полномочий. 

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального района до вступления в должность вновь избранного главы 
муниципального района его обязанности исполняет первый заместитель 
главы администрации района, а в случае его отсутствия один из заместителей 
главы администрации района по решению Совета депутатов. На 
исполняющего обязанности главы муниципального района распространяются 
полномочия, предусмотренные частью 6 статьи 25 настоящего Устава». 

 2. Пункт 17 части 1 статьи 4 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области изложить в новой редакции: 
«утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 



территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О 
рекламе». 

   3.  Пункт 25  части 1  статьи 4 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области изложить в новой редакции: 
«организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 
гражданской обороне, защите населения и территории муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;» 

 
 


