
 

 

Совет депутатов 
муниципального образования 

Александровский район 
Оренбургской области 

четвертого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25.12.2019 г. № 244 

 

  
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, 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. 

3. Организовать проведение публичных слушаний проекта изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области в установленном порядке. 

4. 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 25.12.2019г. № 244 
 

 
ПРОЕКТ 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
Александровский район Оренбургской области 

 
 
1. Пункт 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.» 

 
___________________ 


