
 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

пятого созыва                                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ 

 

30.03.2022 № 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Совета 

депутатов МО Александровский район 

Оренбургской области от 20.06.2018 №174 

«О принятии к осуществлению части 

полномочий органов местного 

самоуправления поселений по решению 

вопросов местного значения» 

  

 
 
Руководствуясь ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Основ законодательства Российской Федерации о 

культуре, утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1, статьей 21 Устава 

муниципального образования Александровский район Оренбургской 

области, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области от 20.06.2018 № 174 «О 

принятии к осуществлению части полномочий органов местного 

самоуправления поселений по решению вопросов местного значения» 

следующие изменения: 

1.1. изложить пункт 1 решения в новой редакции: 

«1. Администрации Александровского района Оренбургской области 

принять к осуществлению часть полномочий указанных в настоящем 

решении органов местного самоуправления сельских поселений по 

решению следующих вопросов местного значения: 

- организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселений; 

- создания условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселений услугами организаций культуры; 

- сохранения, использования и популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 



поселений, охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории поселений; 

- создания условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и 

развитии народных художественных промыслов в поселениях.» 

1.2. пункты 1.1-1.4 решения исключить; 

1.3. дополнить решение пунктом 2.1 в следующей редакции: 

«2.1. Перечень органов местного самоуправления сельских поселений, 

указанных в пункте 1 настоящего решения: 

- администрация Александровского сельсовета Александровского 

района Оренбургской области; 

- администрация Ждановского сельсовета Александровского района 

Оренбургской области; 

- администрация Каликинского сельсовета Александровского района 

Оренбургской области; 

- администрация Марксовского сельсовета Александровского района 

Оренбургской области; 

- администрация Новомихайловского сельсовета Александровского 

района Оренбургской области; 

- администрация Романовского сельсовета Александровского района 

Оренбургской области; 

- администрация Султакаевского сельсовета Александровского района 

Оренбургской области; 

- администрация Тукаевского сельсовета Александровского района 

Оренбургской области; 

- администрация Хортицкого сельсовета Александровского района 

Оренбургской области.» 

2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 20.06.2018. 

 

 

Глава района Председатель Совета депутатов 

  

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

 

Разослано: депутатам, сельсоветам, отделу культуры, финансовому отделу, 

прокурору, в дело. 


