
 

 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26.02.2018г. № 163 

 

  

О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

Александровский район Оренбургской 

области 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 44, 47 Федерального закона от 06.10.2013 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Оренбургской области от 21.02.1996 «Об 

организации местного самоуправления в Оренбургской области», в целях 

приведения в соответствие Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области, руководствуясь статьей 21 Устава 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области, 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области изменения и дополнения согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Оренбургской 

области. 

3. Настоящее решение подлежит обнародованию после его 

государственной регистрации и вступает в силу после его обнародования. 

 

 

Глава района Председатель Совета депутатов 

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

  

Разослано: администрации района, прокурору, в дело. 

  



Приложение 

к решению Совета депутатов 

от 26.02.2018г. № 163 

 

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования  

Александровский район Оренбургской области 

 
 

1. Пункт 13 части 1 статьи 4 Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области (далее — Устав) 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 

осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья;». 

2. Дополнить часть 1 статьи 5 Устава пунктом 13 в следующей редакции: 

«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта.». 

3. Дополнить часть 1 статьи 6 Устава пунктом 5.1 в следующей редакции: 

«5.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, 

предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»;». 

4. В пункте 7 части 1 статьи 6 Устава словосочетание «принятие и 

организация выполнения планов и программ комплексного социально-

экономического развития муниципального образования, а также» исключить. 

5. Пункт 1 части 3 статьи 14 Устава изложить в новой редакции: 

«1) проект устава муниципального образования, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного 

Закона) Оренбургской области или законов Оренбургской области в целях 



приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами;». 

6. Дополнить часть 3 статьи 14 Устава пунктом 2.1 в следующей редакции: 

«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;». 

7. Пункт 3 части 3 статьи 14 Устава исключить. 

8. Пункт 4 части 1 статьи 21 Устава изложить в новой редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;». 

9. Дополнить статью 27 Устава частью 5 следующего содержания: 

«5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 

заключения под стражу или временного отстранения от должности его 

полномочия временно исполняет первый заместитель главы администрации, а в 

случае его отсутствия — один из заместителей главы администрации в 

соответствии с решением Совета депутатов.». 

10. Дополнить статью 27 Устава частью 6 следующего содержания: 

«6. В случае, если Глава района, полномочия которого прекращены досрочно 

на основании правового акта Губернатора Оренбургской области об отрешении 

от должности главы района либо на основании решения Совета депутатов об 

удалении главы района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в 

судебном порядке, Совет депутатов не вправе принимать решение об избрании 

главы района до вступления решения суда в законную силу.». 

11. В части 2 статьи 32 Устава словосочетание «если указанные изменения и 

дополнения вносятся в целях приведения Устава в соответствие с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами» заменить словосочетанием 

«когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава (Основного Закона) Оренбургской области или 

законов Оренбургской области в целях приведения данного устава в соответствие 

с этими нормативными правовыми актами». 
 

___________________ 


