РЕШЕНИЕ
девятнадцатого заседания Собрания представителей муниципального
образования Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания
шестого созыва
5 апреля 2018 г. № 95

с. Октябрьское

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Пригородный район
Республики Северная Осетия – Алания
В целях приведения Устава муниципального образования Пригородный
район Республики Северная Осетия-Алания в соответствие с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 20, 34 Устава
муниципального образования Пригородный район Республики Северная ОсетияАлания, Собрание представителей муниципального образования Пригородный
район
р е ш и л о:
1. Внести в Устав муниципального образования Пригородный район
Республики Северная Осетия-Алания, принятый Решением Собрания
представителей муниципального образования Пригородный район от 29 сентября
2017 года № 59 следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 6:
а) пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами, а также применение результатов
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке
деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление
контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по
результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями,
в соответствии с федеральными законами;»;
б) часть 1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта.».
1.2. В статье 7:
а) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:

«7.1)
полномочиями
в
сфере
стратегического
планирования,
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации;».
1.3. В статье 12:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений
в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Северная
Осетия-Алания или законов Республики Северная Осетия-Алания в целях
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми
актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального
образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для
преобразования муниципального образования требуется получение согласия
населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на
сходах граждан.»;
в) в части 4 слова «Порядок организации и проведения публичных
слушаний» заменить словами «Порядок организации и проведения публичных
слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»;
г) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на
отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных
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правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или
публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется
нормативным правовым актом Собрания представителей с учетом положений
законодательства о градостроительной деятельности.».
1.4. Часть 8 статьи 19 изложить в следующей редакции: «8. На постоянной
(штатной) основе свои полномочия осуществляют 2 (два) депутата Собрания
представителей.».
1.5. В статье 20:
а) пункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4)
утверждение
стратегии
социально-экономического
муниципального образования;»;
б) пункт 8 части 2 исключить.

развития

1.6. В статье 21:
а) в пункте 3 части 8 слова «не являющиеся нормативными,» исключить;
б) в абзаце третьем части 9 слова «главой муниципального района» заменить
словами «председателем Собрания представителей»;
в) в абзаце четвертом части 9 слова «от установленной численности
депутатов» заменить словами «от числа присутствующих на заседании депутатов»;
г) в части 11 слова «от установленной численности депутатов» заменить
словами «от числа присутствующих на заседании депутатов»;
д) в пунктах 1 и 3 части 13 слова «главы муниципального района» заменить
словами «председателя Собрания представителей»;
е) в части 15 слова «главы муниципального района» заменить словами
«председателя Собрания представителей».
1.7. Абзацы один, два, три, четыре, пять, шесть статьи 23 считать частями 1,
2, 3, 4, 5, 6.
1.8. Часть 11статьи 24 изложить в следующей редакции:
«11. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого
прекращены досрочно на основании правового акта Главы Республики Северная
Осетия-Алания об отрешении от должности главы муниципального образования
либо на основании решения Собрания представителей об удалении главы
муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или
решение в судебном порядке, Собрание представителей не вправе принимать
решение об избрании главы муниципального образования, избираемого Собранием
представителей из своего состава, до вступления решения суда в законную силу.».
1.9. В статье 26:
а) в части 6 слова «(председателя Правительства Республики Северная
Осетия-Алания)» исключить;
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б) в части 7 слова «(председатель Правительства Республики Северная
Осетия-Алания)» исключить;
в) в абзаце втором части 19 слова «(председателя Правительства Республики
Северная Осетия-Алания)» исключить.
1.10. В статье 27:
а) второе предложение абзаца четвертого части 1 исключить;
б) в абзаце третьем части 3 слова «представительным органом» заменить
словами «Собранием представителей»;
в) части 13, 14, 15, 16 изложить в следующей редакции:
«13. Администрация местного самоуправления муниципального района
подотчетна главе администрации местного самоуправления, подконтрольна главе
администрации местного самоуправления.
14. Главой администрации местного самоуправления может быть создан
совещательный орган - коллегия администрации местного самоуправления.
15. В случаях, предусмотренных федеральными и республиканскими
законами, правовыми актами главы администрации местного самоуправления, при
администрации местного самоуправления, органах администрации местного
самоуправления создаются иные коллегиальные органы – комиссии, советы.
Порядок создания и деятельности комиссий при администрации местного
самоуправления,
органах
администрации
местного
самоуправления
устанавливается главой администрации местного самоуправления в соответствии с
их полномочиями, установленными федеральными и республиканскими законами,
настоящим Уставом.
16. Порядок организации работы администрации местного самоуправления
устанавливается регламентом администрации местного самоуправления, который
утверждается правовым актом главы администрации местного самоуправления.».
1.11. В статье 28:
а) в части 1 слова «муниципальные должности муниципальной службы»
заменить словами «должности муниципальной службы»;
б) в части 3 слова «местной администрации» заменить словами
«администрации местного самоуправления»;
в) в части 5 слова «главой муниципального района» заменить словами
«главой администрации местного самоуправления»;
г) в пункте 2 части 7 слова «главе муниципального района» заменить словами
«главе администрации местного самоуправления».
1.12. В статье 34:
а) в части 4 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
б) часть 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяющие
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между
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органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения
настоящего Устава в соответствие с федеральными законами, а также изменения
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц
местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий
Собрания представителей, принявшего муниципальный правовой акт о внесении
указанных изменений и дополнений в настоящий Устав.»;
в) дополнить частями 6, 7, 8 следующего содержания:
«6. Приведение настоящего Устава в соответствие с федеральным законом,
законом Республики Северная Осетия-Алания осуществляется в установленный
этими законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом,
законом Республики Северная Осетия-Алания указанный срок не установлен, срок
приведения настоящего Устава в соответствие с федеральным законом, законом
Республики Северная Осетия-Алания определяется с учетом даты вступления в
силу соответствующего федерального закона, закона Республики Северная ОсетияАлания, необходимости официального опубликования (обнародования) и
обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, учета предложений граждан
по нему, периодичности заседаний Собрания представителей, сроков
государственной регистрации и официального опубликования (обнародования)
такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть
месяцев.
7. Изложение настоящего Устава в новой редакции муниципальным
правовым актом о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав не
допускается. В этом случае принимается новый устав муниципального
образования, а ранее действующий устав муниципального образования и
муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений
признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового устава
муниципального образования.
8. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся муниципальным
правовым актом, который может оформляться:
1) решением Собрания представителей, подписанным единолично главой
муниципального образования, исполняющим полномочия председателя Собрания
представителей;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Собранием
представителей и подписанным главой муниципального образования. В этом
случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения Собрания
представителей о его принятии. Включение в такое решение Собрания
представителей переходных положений и (или) норм о вступлении в силу
изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, не допускается.».
1.13. В части 2 статьи 40 слово «поступать» исключить.
1.14. В статье 55 части 12, 10, 11, 12, 13, 14 считать соответственно частями
10, 11, 12, 13, 14, 15.
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2. Главе муниципального образования Пригородный район А.С. Гаглоеву в
порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить
настоящее Решение на государственную регистрацию в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение после его
государственной регистрации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
обнародования, произведенного после его государственной регистрации.

Глава
муниципального образования
Пригородный район

А.С. Гаглоев
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