
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

  25.12.2013г. № 261 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
Александровский район Оренбургской 
области 

   

 
 

В целях приведения Устава муниципального образования Александ-
ровский район Оренбургской области в соответствие с действующим феде-
ральным законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьей 
44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  стать-
ей 2 Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определе-
ния полномочий и ответственности органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должно-
стных лиц в сфере межнациональных отношений», статьей 31 Устава муни-
ципального образования Александровский район Оренбургской области, Со-
вет 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, предусмотренном 
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 после дня его официального 

обнародования. 
 
 
 
 

 
Глава района                                                Председатель Совета депутатов  
 

________________А.П. Писарев                _____________ Е.И. Богомолова  
 
  
Разослано: администрации района, прокурору, в дело. 
 



Приложение 
к решению Совета депутатов 
25.12.2013г. № 261 

 
 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области 

 
Пункт 13 части 1 статьи 4 Устава изложить в новой редакции: 
«13) организация предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организация 
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также 
организация отдыха детей в каникулярное время;» 
 
Пункт 5 части 1 статьи 5 Устава изложить в новой редакции: 
«5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных 
организаций высшего образования, находящихся в их ведении по состоянию 
на 31 декабря 2008 года;» 
 
Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 7.1. следующего 
содержания:  
«7.1. разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межна-
ционального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие язы-
ков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на террито-
рии муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;» 
 
Часть 1 статьи 6 Устава  дополнить пунктом 8.1 следующего 
содержания: 
«8.1) организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов представительных органов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;» 



 
Пункт 6 части 1 статьи 41 Устава изложить в новой редакции: 
«6) имущество, предназначенное для обеспечения общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также предоставления дополнительного образования и 
организации отдыха детей в каникулярное время;» 
 
Дополнить Устав статьей 33.1 следующего содержания: 
«Статья 33.1. Экспертиза муниципальных правовых актов. 
1. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления района 
(проекты нормативных правовых актов указанных органов) подлежат 
антикоррупционной экспертизе в установленном нормативными правовыми 
актами соответствующих органов местного самоуправления порядке. 
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 
целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, 
проводимой органами местного самоуправления района в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с законом Оренбургской области.» 
 
Часть 2 статьи 48 Устава изложить в новой редакции: 
«2. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на закупку товара, 
работы, услуги для муниципальных нужд осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».» 
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