
  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

     тридцать шестого заседания Собрания представителей 

муниципального образования - Пригородный район Республики 

Северная Осетия – Алания пятого созыва  

 

 

 14   апреля 2016 г. № 230                                                       с. Октябрьское 

 

 

«О проекте  решения «О внесение 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: 

     

 1.2. Статью 1 изложить  в следующей редакции: 

«1. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Уставе, 

применяются в том же значении, что в  Федеральном  законе от 6.10.2003                 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации (далее по тексту-Федеральный закон «Об общих  

принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации»). 

 

1.3.В пункте 14  статьи 3 исключить слова: «,в том числе путем выкупа,». 

       1.4. Статью 3 дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:  

«21.1.Сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности  

муниципального района, охрана  объектов культурного наследия (памятников 



истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 

территории муниципального района». 

   

 1.5. Статью 23 дополнить   частью 8.1 следующего содержания:  

«п.8.1 В случае, если избранный  представительным органом 

муниципального образования глава муниципального образования, полномочия 

которого прекращены досрочно на основании решения представительного  

органа муниципального образования об удалении его в отставку, обжалует   в 

судебном порядке указанное  решение, представительный орган 

муниципального образования не вправе принимать   решение об избрании  

главы муниципального  образования  до  вступления  решения  суда в законную 

силу». 

 

     1.6. п.2 части 10 статьи 23 после слов «зарегистрированного в 

установленном порядке» дополнить словами  «,Совета муниципальных 

образований Республики Северная Осетия-Алания, иных объединений 

муниципальных образований». 

 

    1.7.  Пункт 6 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:   

 «6) возглавляет администрацию местного самоуправления;». 

 

1.8.  Пункт  2  части 4 статьи 25  после  слов «зарегистрированного  в 

установленном порядке» дополнить  словами  «,Совета муниципальных 

образований Республики Северная Осетия-Алания, иных объединений 

муниципальных образований».   

   

1.9. В  части 10.1  статьи 25 слова  « осуществляющих  свои  полномочия на  

постоянной основе» заменить словами  «иного лица, замещающего 

муниципальную должность». 

  

1.10. Пункт 4.1 части 4 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«Лицо, замещающее должность главы муниципального образования - 

Пригородный район должен соблюдать  ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным Законом от 25 декабря 2008 

года № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции»  и другими федеральными 

законами». 

 

 1.11. Часть 5 статьи 26 дополнить пунктом 13.1 следующего 

содержания: 

«13.1 в  случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей,  установленных Федеральным законом от  25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ  « О противодействии коррупции», Федеральным законом  от 

3 декабря  2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих  государственные должности, и иных лиц их доходам», 



Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ « О запрете отдельным 

категориям лиц открывать  и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности  в иностранных банках, расположенных за 

пределами  территории Российской  Федерации, владеть и (или)  

пользоваться иностранными  финансовыми  инструментами». 

      

     1.12.  Часть 1 статьи 28 дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

«п.11.1 Осуществляет полномочия по организации водоснабжения и 

водоотведения, предусмотренные  Федеральным законом от  7 декабря 2011 

года №  416-ФЗ « О водоснабжении и  водоотведении». 

 

1.13. Статью 28 дополнить  частью. 1.1 следующего содержания: 

      «п.1.1 Полномочия органов местного самоуправления на территории  

сельского поселения реализуются органами  местного самоуправления 

муниципального района, на территории  которого расположено  сельское 

поселение, если иное не  установлено  законом Республики Северная Осетия-

Алания». 

 

        1.14.  Статью  31 дополнить  частью  3.1  и изложить в следующей 

редакции:  

«ч.3.1  Муниципальные нормативные правовые акты муниципальных 

районов, включенных в соответствующий перечень законом Республики 

Северная Осетия-Алания, затрагивающие  вопросы осуществления  

предпринимательской и  инвестиционной деятельности, подлежат 

экспертизе, проводимой  органами  местного самоуправления 

муниципальных районов, включенных в  соответствующий  перечень 

законом Республики Северная-Осетия-Алания, в порядке, установленном  

муниципальными  нормативными  правовыми  актами в соответствии с 

законом  Республики  Северная Осетия-Алания. 

        

    1.15. Статью  35 дополнить  частью 3 следующего содержания: 

«ч.3 Проекты муниципальных нормативных  правовых актов муниципальных 

районов, включенных в соответствующий перечень законом Республики 

Северная Осетия-Алания,  устанавливающие новые  или изменяющие ранее  

предусмотренные  муниципальными нормативными  правовыми актами 

обязанности  для субъектов  предпринимательской и инвестиционной  

деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой 

органами  местного самоуправления муниципальных районов, включенных  в 

соответствующий перечень законом Республики Северная Осетия-Алания  в 

порядке, установленном муниципальными  нормативными  правовыми  

актами в соответствии с законом Республики Северная Осетия-Алания, за 

исключением: 

1) проектов нормативных  правовых актов  представительных органов 

муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги  и сборы; 



2) проектов  нормативных  правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, регулирующих  бюджетные 

правоотношения». 

 

1.16. Статью 35 дополнить частью 4 следующего содержания: 

«ч.4 Оценка  регулирующего воздействия проектов  муниципальных 

нормативных  правовых актов проводится в целях выявления  

положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения  для субъектов  предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а 

также положений, способствующих  возникновению  

необоснованных расходов субъектов  предпринимательской и  

инвестиционной  деятельности  и местных бюджетов». 

  

            1.17. В  пункте 2 части 1 ст.49 слова « нецелевое расходование 

субвенций из федерального бюджета или   бюджета Республики Северная 

Осетия-Алания» заменить словами: «нецелевое использование 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных 

кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, 

бюджетных кредитов, полученных из  других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации». 

    

  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Глава администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район____________________Р.А.Есиев 

 

 

 

 

 

 

Начальник юридического отдела  

администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район_____________________Л.А. Агузарова 

 

 

 

 

Исп. Каргиев В.Б.____________ 

2-26-67 

 

 

 

 

 



 

 

 


