
 

 

Совет депутатов 
муниципального образования 

Александровский район 
Оренбургской области 

четвертого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25.03.2020  № 269 

 

  
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 25.03.2020 № 269 
 

 
Изменения и дополнения в Устав муниципального образования  

Александровский район Оренбургской области 
 
1. Часть 5 статьи 1 Устава муниципального образования Александровский 

район Оренбургской области (далее — Устав) изложить в новой редакции: 
«5. Полное официальное наименование муниципального образования – 

Александровский муниципальный район Оренбургской области. 
Сокращенное наименование муниципального образования – 

Александровский район Оренбургской области. 
Допускается использование в официальных символах муниципального 

образования, наименованиях органов местного самоуправления, выборных и 
иных должностных лиц местного самоуправления, а также в иных случаях, 
определённых настоящим Уставом, сокращенной формы наименования 
муниципального образования наравне с полным наименованием. 

В качестве сокращенного наименования настоящим Уставом могут 
использоваться следующие наименования: МО Александровский район, 
Александровский район, муниципальный район и район. 

Полное и сокращенное наименования равнозначны.» 
 
2. Дополнить статью 29 Устава частью 9 в следующей редакции: 
«9. Счётная палата обладает правами юридического лица, может иметь 

обособленное имущество, от своего имени приобретать и осуществлять права и 
нести обязанности, быть истцом, ответчиком в судах, иметь печать, штамп, бланк 
с соответствующей символикой.» 

 
3. Пункт 2 части 1 статьи 40 Устава изложить в новой редакции: 
«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, 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, товарищества 
собственников недвижимости) с разрешения представителя нанимателя, которое 
получено в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 
органах управления; 

г) представление 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 либо порядок управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;» 
 
4. Дополнить часть 1 статьи 40 Устава пунктом 2.1 в новой редакции: 
«2.1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц;» 
___________________ 


