
                                                                                                             

                                                  Р Е Ш Е Н И Е 

 

тридцатого заседания  Собрания представителей муниципального 

образования - Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания 

пятого созыва. 

 

25 сентября 2015 г. № 190                                                          с. Октябрьское  

 

 

О проекте решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального  

образования – Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания» 

 

 Руководствуясь статьями 35, 44  Федерального закона № 131 – ФЗ от 

06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 Устава 

муниципального образования – Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания Собрание представителей муниципального образования 

Пригородный район пятого созыва р е ш а е т:  

 

1. Внести в Устав муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия - Алания, утвержденный решением Собрания 

представителей муниципального образования - Пригородный район от 23 

октября 2009 года № 130, следующие изменения и дополнения: 

 

1.1. Пункт 28 статьи 3 изложить в следующей редакции: 

«28) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий муниципального района;». 

1.2.В статье 25: 

а) часть 2  изложить в следующей редакции: 

«2. Срок полномочий депутата Собрания представителей 

устанавливается Уставом муниципального образования - Пригородный район 

в соответствии с законом Республики Северная Осетия - Алания и не может 

быть менее двух и более пяти лет.»; 

б) в части 7.1.  после слов "по гражданскому" дополнить словом 

",административному". 

1.3.   Часть 2 статьи 50 дополнить пунктом 5 следующего содержания:  

«5) допущение главой муниципального образования, местной 

администрацией, иными органами и должностными лицами местного 

самоуправления муниципального образования и подведомственными 

организациями массового нарушения государственных гарантий равенства 



прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 

ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 

языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 

межнационального и межконфессионального согласия и способствовало 

возникновению межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных конфликтов.». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в районной газете 

«Фидиуæг» и на официальном сайте АМС МО-Пригородный район. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

 

Глава 

муниципального образования – 

Пригородный район                                                                         Г.П. Джиоев 


