
 

 

Совет депутатов 
муниципального образования 

Александровский район 
Оренбургской области 

четвертого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

25.03.2020  № 270 

 

  
О признании утратившими силу 
отдельных решений Совета депутатов 

 

 
 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст.ст. 21, 31, 33 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов 
муниципального образования Александровский район Оренбургской области: 

1.1. от 27.03.2009 № 233 «Об оплате труда специалистов 
централизованных бухгалтерий при структурных подразделениях органов 
местного самоуправления Александровского района, относящихся к 
работникам, занимающим должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы Александровского района»; 

1.2. от 27.03.2009 № 237 «Об утверждении Примерного положения 
«О денежном содержании лиц, исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления в Александровском районе»; 

1.3. от 27.03.2009 № 247 «Об утверждении критериев доступности 
товаров и услуг организаций коммунального комплекса для потребителей 
Александровского района»; 

1.4. от 03.06.2009 № 258 «Об утверждении Положения об участии в 
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования Александровский район»; 

1.5. от 03.06.2009 № 262 «Об утверждении порядка расчета 
тарифов по прокату средств реабилитации и предметов ухода»; 



1.6. от 19.08.2009 № 270 «О положении «О дополнительных 
платных услугах, предоставляемых населению муниципальными 
учреждениями культуры»; 

1.7. от 19.08.2009 № 271 «О тарифах на услуги по ремонту 
бытовых приборов и оргтехники МУ Александровского района 
«Комплексный центр социального обслуживания населения»; 

1.8. от 17.03.2010 № 309 «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления Александровского 
района»; 

1.9. от 10.06.2010 № 317 «Об утверждении Порядка возмещения 
норматива затрат на одного обучающегося (воспитанника) при формах 
организации семейного образования и экстерната»; 

1.10. от 21.09.2011 № 83 «О внесении изменений в решение от 
27.03.2009 г. № 237 «Об утверждении Примерного положения «О 
денежном содержании лиц, исполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления в 
Александровском районе»; 

1.11. от 23.11.2011 № 114 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 19.08.2009 г. № 270 «О дополнительных платных услугах, 
предоставляемых населению муниципальными учреждениями культуры». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 
 
 

Глава района Председатель Совета депутатов 
_______________ А.П. Писарев _______________ Е.И. Богомолова 
  
 
 
Разослано: администрации района, управлениям и отделам администрации 
района, прокурору, в дело. 


