
 

 

Протокол 

публичных слушаний по  

проекту нового  Устава муниципального образования  

Александровский район 

 

 

с.Александровка                                                                        15.03.2023 г. 

ул.Мичурина,49                                                                         16-30 часов 

 

Участники слушаний: глава района  и его заместители,  начальники отделов 

администрации района, руководители предприятий,  организаций и  

учреждений, СМИ, население. 

 

Повестка дня: 

 

1.О проекте  нового  Устава  муниципального образования Александровский 

район 

 

СЛУШАЛИ:  
Гринев С.Н.: Уважаемые друзья, коллеги! 

Сегодня   мы проводим публичные слушания, на которых должны 

обсудить основные положения нового   Устава муниципального образования 

Александровский район. 

Проект  нового  Устава муниципального образования был   

обнародован в установленном порядке для ознакомления населения. 

 Постановлением  администрации   района от 16.02.2023 №113-п, 

утвержден состав комиссии по учету предложений граждан по проекту 

нового  Устава муниципального образования Александровский район. 

 До настоящего момента  заявлений и предложений от граждан не 

поступало. 

 Слово для  доклада предоставляю Филипповскому Н.Н.  

 

  Филипповский Н.Н.:  Действующий Устав муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области был принят 27.04.2015, 

решение № 324. По настоящее время было принято 10 решений о внесении 

изменений в Устав. 

Дальнейшая практика внесения изменений в Устав усложняет работу с ним, 

что сказывается в деятельности как органов местного самоуправления 

района, так и его жителей. 

В соответствии с ч. 10 ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

изложение Устава в новой редакции не допускается, должен приниматься 

новый устав, а ранее действовавший устав и решения о внесении изменений 

и дополнений в него признаются утратившими силу со дня вступления в силу 

нового устава. 



Основным лейтмотивом принятия нового Устава является переход с 

обнародования муниципальных правовых актов на официальное 

опубликование. 

На предстоящем заседании Совета депутатов района будет рассмотрен 

вопрос об учреждении печатного средства массовой информации «Вестник 

Александровского района», в котором будут публиковаться муниципальные 

НПА и соглашения о передаче полномочий между районом и сельским 

поселениями.  

Переход на официальное опубликование должен быть завершён до 01 июня 

2023 года в соответствии с постановление Конституционного суда РФ от 

27.05.2021 N 23-П. 

По тексту Устава обнародование изменено на официальное опубликование, 

это коснулось статей, связанных с участием населения в осуществлении 

местного самоуправления, в т.ч. муниципальные выборы, публичные 

слушания, местный референдум, основные изменения также в статье о 

вступлении правовых актов в силу, о порядке принятия Устава. 

В новом Уставе указано, что Официальным опубликованием 

муниципального правового акта или соглашения, заключённого между 

органами местного самоуправления, считается первая публикация его 

полного текста в периодическом печатном издании «Вестник 

Александровского района». 

Вынесены в отдельные статьи полномочия главы и администрации. 

Исправлена нумерация статей по тексту Устава, статьи с прим. 1 

перенумерованы. 

Количество статей с 66 уменьшено до 61. 

Глава «Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления» с 8 статей до 6. 

Переработана глава «Муниципальная служба» с целью исключить излишнее 

цитирование законодательства, с 7 статей сведено до 1 статьи. 

Также в новом Уставе применяется новое наименование муниципального 

образования: Александровский муниципальный район Оренбургской 

области, которое внесено в Реестр муниципального образования на 

основании решения от 25.03.2020 № 269. 

При разработке Устава применены рекомендуемые в модельном уставе 

формулировки. 

Отдельные положения приведены в соответствие с изменениями 

действующего федерального законодательства. 

Устав после принятия и государственной регистрации будет опубликован в 

Вестнике, после официального опубликования Устав вступит в силу. 

С момента вступления в силу Устава все НПА будут подлежать 

официальному опубликованию. 

Принятие Устава также потребует внесение изменений в целый ряд правовых 

актов как Совета депутатов, в том числе в решение об опубликовании НПА, 

решение о публичных слушаниях и общественных обсуждениях. 

Планируется организовать работу по приведению в соответствие к 

следующей сессии Совета депутатов. 

Необходимость внесения изменения в НПА затронет и другие органы 

местного самоуправления. 



 

Гринев С.Н.: Изложение основных норм Проекта нового   Устава 

муниципального образования Александровский район завершено. Теперь 

переходим к обсуждению Проекта . 

Есть ли вопросы? Вопросов нет.  

Есть рекомендация - рекомендовать Совету депутатов муниципального 

образования Александровский район принять к  утверждению  новый  Устав  

муниципального образования Александровский район. 

Прошу голосовать: 

За-46 

Против-0 

Воздержался -0 

Принято  единогласно. 

Таким образом РЕШИЛИ: рекомендовать Совету депутатов 

муниципального образования Александровский район принять к 

утверждению новый   Устав муниципального образования Александровский 

район. 

 

Председательствующий                                                           С.Н.Гринев  

 

Секретарь                                                                                  Г.А.Круцких 


