
 

 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29.10.2018г. № 183 

 

  

О принятии проекта 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, на основании протеста 

прокурора Александровского района от 30.09.2018 № 7-1-2018 руководствуясь 

статьей 21 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 согласно 

приложению в порядке, установленном Положением о порядке обнародования 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области, утвержденного решением Совета 

депутатов от 21.11.2012 № 196. 

3. Организовать проведение публичных слушаний проекта изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Александровский район 

Оренбургской области согласно приложению. 

4. Публичные слушания провести в порядке, предусмотренном 

Положением о публичных слушаниях, утвержденных решением Совета 

депутатов от 28.03.2012 № 158. 



5. Обнародовать информацию о результатах публичных слушаний. 

6. Решение вступает в силу после его обнародования. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы района 

Председатель Совета депутатов 

_______________ С.Н. Гринев _______________ Е.И. Богомолова 

  

Разослано: администрации района, прокурору, в дело. 

  



Приложение 

к решению Совета депутатов 

от 29.10.2018г. № 183 

 

 

ПРОЕКТ 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования  

Александровский район Оренбургской области 

 
 

1. Часть 3 статьи 34 Устава изложить в новой редакции: 

«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 

образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их обнародования путём размещения  

полного текста муниципального правового акта на официальном сайте 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».» 

 

___________________ 


