
Р Е Ш Е Н И Е 

      тридцать  второго  заседания Собрания представителей муниципального 

образования  Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания 

шестого созыва 

 

от 17 мая 2019 года  № 176                                                                    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», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 

25.04.2006 № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-

Алания», руководствуясь статьями 20, 34 Устава муниципального образования 

Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания, 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 5: 

а) пункт 5 части 1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района,» дополнить словами «организация дорожного движения»; 

б) пункт 8 части 1 после слова «прав» дополнить словами «коренных 

малочисленных народов и других»; 

в) пункт 16 части 1  изложить в следующей редакции: 

«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 

соответствующих муниципальных районов;»; 

г) пункт 2 части 2 после слов «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами 

«организация дорожного движения,». 

 

1.2. Пункт 14 части 1 статьи 6 исключить. 
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1.3. В части 5 статьи 10: 

а) слова «представительным органом муниципального образования» заменить 

словами «Собранием представителей муниципального образования Пригородный 

район»; 

б) слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным законом 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

 

1.4. В части 4 статьи 14 слова «представительного органа» заменить 

словами «Собрания представителей». 

 

1.5. В части 10 статьи 19 слова «представительного органа» заменить 

словами «Собрания представителей». 

 

1.6. Второе предложение части 3 статьи 23 исключить. 

 

1.7. В статье 38: 

а) в части 1 слова «представительных органов местного самоуправления» 

заменить словами «Собрания представителей муниципального образования 

Пригородный район»; 

б) абзац третий части 2 изложить в следующей редакции: 

«Муниципальные правовые акты дополнительно направляются для их 

размещения в сетевом издании – портал Министерства юстиции Российской 

Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» Эл № ФС77-

72471 от 05.03.2018 (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф). В случае 

опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в 

официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к 

нему в печатном издании могут не приводиться.». 

 

1.8. В статье 39: 

а) в абзаце втором части 1 слова «представительный орган местного 

самоуправления» заменить словами «Собрание представителей муниципального 

образования Пригородный район»; 

б) в части 2 статьи 39 слова «не действующими» заменить словами 

«недействующими». 

 

1.9. В статье 40: 

а) в части 1 слова «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» предлагаем заменить словами «от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

б) в части 2 слова «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» предлагаем заменить словами «от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 



 3 

в) слова «Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» заменить словами «Федерального закона 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

 

1.10. В части 6 статьи 53 слова «представительным органом» заменить 

словами «Собранием представителей», слова «представительного органа» заменить 

словами «Собрания представителей». 

 

1.11. В части 15 статьи 55 слова «представительным органом» заменить 

словами «Собранием представителей». 

 

2. Главе муниципального образования Пригородный район Гаглоеву А.С. 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 настоящее Решение после его государственной регистрации 

в газете «Глашатай», а также обнародовать на информационном стенде здания 

администрации местного самоуправления. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования, произведенного после его государственной регистрации. 

 

 

 

                Глава  

муниципального образования  

        Пригородный район         А.С. Гаглоев 


