
 

 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26.12.2018г. № 191 

 

  

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 Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области от 29.10.2018 № 183 признать 

утратившим силу. 

7. Настоящее решение 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 26.12.2018г. № 191 

 

 

ПРОЕКТ 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования  

Александровский район Оренбургской области 

 
 

1. Пункт 5 части 1 статьи 4 Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области (далее — Устав) изложить в 

новой редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;» 

 

2. Пункт 15 части 1 статьи 4 Устава изложить в новой редакции: 

«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального района;» 

 

3. Пункт 16 части 1 статьи 4 Устава изложить в новой редакции: 

«16) утверждение схем территориального планирования муниципального 

района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

планирования муниципального района документации по планировке территории, 

ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и 

изъятие земельных участков в границах муниципального района для 

муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 



реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о 

сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или 

ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 

изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и 

расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной 

постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;» 

 

4. Пункт 29 части 1 статьи 4 Устава изложить в новой редакции: 

«29) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству 

(волонтерству);» 

 

5. Пункт 11 части 1 статьи 5 Устава изложить в новой редакции: 

«11) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами, а также применение результатов 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке 

деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 

контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 

результатам независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями, в соответствии с федеральными законами;» 

 

6. Дополнить часть 1 статьи 5 Устава пунктом 14 в следующей редакции: 

«14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 

2300-1 «О защите прав потребителей».» 

 

7. Абзац 3 части 6 статьи 26 Устава изложить в новой редакции: 

«Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 



Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «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».» 

 

8. Часть 5 статьи 32 Устава изложить в новой редакции: 

«5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру 

органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами 

местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава в 

соответствие с федеральными законами, а также изменения  полномочий, срока 

полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета 

депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных 

изменений и дополнений в Устав.» 

 

9. 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».» 

 

10. Дополнить статью 34 Устава пунктом 5 в следующей редакции: 

«5. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, 

утверждается Решением Совета депутатов.» 

 

11. Пункт 10 части 1 статьи 39 Устава изложить в новой редакции: 

«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 

то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 

исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 

лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного 

заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской 

Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии 

соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 

указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня 

вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права 

гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной 

комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе 

гражданина на указанное заключение не были нарушены.» 

 



12. Пункт 2 части 1 статьи 40 Устава изложить в новой редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении политической партией; участия на безвозмездной основе в 

управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования; 

участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в 

управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической 

партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования) 

в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя 

(работодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов 

муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является 

муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 

актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации или управления находящимися 

в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 

иных случаев, предусмотренных федеральными законами;» 

 

___________________ 


