
 

 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

пятого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29.06.2022 № 100 

 

  

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 статьёй 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 

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

  

 

 

 

Разослано: администрации района, прокурору, в дело.  



 

Приложение 

к решению Совета депутатов 

от 29.06.2022 № 100 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования  

Александровский район Оренбургской области 

 

1. Дополнить часть 1 ст. 4 Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области (далее — Устав) пунктом 8.1 в 

следующей редакции: 

«8.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципальных районов за границами городских и сельских населенных 

пунктов;» 

 

2. Пункт 34 части 1 ст. 4 Устава изложить в новой редакции: 

«34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального района в 

соответствии с федеральным законом;» 

 

3. Дополнить часть 1 ст. 5 Устава пунктом 17 в следующей редакции: 

«17) создание муниципальной пожарной охраны.» 

 

4. Дополнить ст. 8 Устава частями 3 и 4 в следующей редакции: 

«3. Муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в 

границах муниципального образования объектов соответствующего вида 

контроля. 

4. Органом местного самоуправления муниципального района, 

уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является 

Администрация района.» 
 

5. Часть 4 статьи 14 Устава изложить в новой редакции: 

«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

Положением о проведении публичных слушаний, утверждаемым решением 

Совета депутатов, и должен предусматривать заблаговременное оповещение 

жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных 

слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 

правового акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте 

органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 



«Интернет» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность 

представления жителями муниципального образования своих замечаний и 

предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального 

правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 

обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального 

образования обнародование результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их 

размещения на официальном сайте. 

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом 

настоящей части, обеспечения возможности представления жителями 

муниципального образования своих замечаний и предложений по проекту 

муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального 

образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об 

обязательном использовании для таких целей официального сайта может 

использоваться федеральная государственная информационная система «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок 

использования которой для целей настоящей статьи устанавливается 

Правительством Российской Федерации.» 
 

6. Абзац 1 части 8 ст. 26 Устава изложить в новой редакции: 

«8. Глава района не может быть депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской 

Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов 

государственной властисубъектов Российской Федерации, занимать иные 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, а также должности государственной 

гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. Глава района не может одновременно 

исполнять полномочия депутата представительного органа муниципального 

образования, за исключением случаев, установленных федеральным законом.» 

 

___________________ 


