РЕШЕНИЕ
тридцать седьмого заседания Собрания представителей муниципального
образования Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания
шестого созыва
«05» февраля 2020 г.

№ 219

с. Октябрьское

О внесении изменений 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 ОсетияАлания 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 Республики
Северная Осетия – Алания шестого созыва р е ш а е т :
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:
1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные термины и понятия
1. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Уставе,
применяются в том же значении, что и в Федеральном законе «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. В настоящем Уставе:
«местный» и «муниципальный» и образованные на их основе слова и
словосочетания;
«представительный орган» и «Собрание представителей» и образованные на
их основе слова и словосочетания;
«исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления» и
«администрация местного самоуправления» и образованные на их основе слова и
словосочетания;
«муниципальное образование Пригородный район», «Пригородный район» и
«муниципальный район» и образованные на их основе слова и словосочетания
применяются в одном значении в отношении органов местного самоуправления, а

также находящихся в муниципальной собственности организаций, объектов, в
иных случаях, касающихся осуществления населением местного самоуправления».
1.2. В статье 5:
а) в пункте 16 части 1 слова «территориях соответствующих муниципальных
районов» заменить словами «территории муниципального района»;
б) пункт 17 части 1 изложить в следующей редакции:
«17) утверждение схем территориального планирования муниципального
района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального
планирования муниципального района документации по планировке территории,
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие
земельных участков в границах муниципального района для муниципальных нужд,
направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о
сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого
с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на
межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного на межселенной территории;
в) в пункте 40 части 1 слова «О государственном кадастре недвижимости»
заменить словами «О кадастровой деятельности»;
г) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:
«5) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача градостроительного плана
земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на
2

строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений,
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в
границах
поселения,
осуществление
в
случаях,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или
несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации решения об изъятии
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого
с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации»;
д) в пункте 11 части 4 слова «О государственном кадастре недвижимости»
заменить словами «О кадастровой деятельности».
1.3.

Пункт 5 статьи 7 исключить.

1.4. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Голосование по вопросам изменения границ муниципального
района, преобразования муниципального района
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
получения согласия населения при изменении границ муниципального района,
преобразовании муниципального района проводится голосование по вопросам
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изменения границ муниципального района, преобразования муниципального
района.
2. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района,
преобразования муниципального района проводится на всей территории
муниципального района или на части его территории в соответствии с частями 2 и
3 статьи 12 и частью 5 статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района,
преобразования муниципального района назначается Собранием представителей и
проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и принимаемым в соответствии с ним законом
Республики Северная Осетия-Алания для проведения местного референдума, с
учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». При
этом положения Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», закона Республики Северная Осетия-Алания,
запрещающие проведение агитации государственными органами, органами
местного самоуправления, лицами, замещающими государственные или
муниципальные должности, а также положения, определяющие юридическую силу
решения, принятого на референдуме, не применяются.
4. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования
муниципального района считается состоявшимся, если в нем приняло участие
более половины жителей муниципального района или части муниципального
района, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение
границ, преобразование муниципального района считается полученным, если за
указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших
участие в голосовании жителей муниципального района или части муниципального
района.
5. Итоги голосования по вопросам изменения границ, преобразования
муниципального района и принятые решения подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).
1.5. В статье 13:
а) в части 1 слова «в части» заменить словами «на части»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Собрания
представителей, главы муниципального района, а также в случаях,
предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе Собрания представителей или
главы муниципального района, назначается соответственно Собранием
представителей или главой муниципального района.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается
Собранием представителей в порядке, установленном настоящим Уставом.
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Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления
территориального общественного самоуправления определяется уставом
территориального общественного самоуправления».
1.6. В части 13 статьи 19 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».
1.7. В статье 20:
а) в пункте 1 части 1 слово «Устава» заменить словом «устава»;
б) в части 5 слово «главы» дополнить словами «муниципального района и».
1.8. В статье 21:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заседание Собрания представителей правомочно, если на нем
присутствует более 50 процентов от числа избранных депутатов, за исключением
случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» решения
принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности
депутатов.
Решения Собрания представителей, устанавливающие правила, обязательные
для исполнения на территории муниципального района, принимаются
большинством голосов от установленной численности депутатов Собрания
представителей, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
б) в пункте 7 части 8 слова «проект Регламента» заменить словами «проект
регламента».
1.9. В статье 24:
а) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Глава муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
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профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости с предварительным уведомлением Главы Республики Северная
Осетия-Алания в порядке, установленном законом Республики Северная ОсетияАлания;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в Совете муниципальных образований Республики Северная ОсетияАлания, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах
управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации»;
б) в абзаце втором части 10 слова «глав муниципальных образований,
избранных» заменить словами «главы муниципального района, избранного».
1.10. Часть 6 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«6. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами. Полномочия главы муниципального района прекращаются досрочно 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
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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», если иное не
предусмотрено Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
1.11. В статье 26:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо
местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой
организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Республики Северная
Осетия-Алания в порядке, установленном законом Республики Северная ОсетияАлания;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в Совете муниципальных образований Республики Северная ОсетияАлания, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах
управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования
полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
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д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций и действующих на территории Российской
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
прекращаются досрочно 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», если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
в) часть 7 после слов «выборного должностного лица местного
самоуправления» дополнить словами «или применении в отношении указанных
лиц иной меры ответственности»;
г) дополнить частью 7.1 следующего содержания:
«7.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления,
выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
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2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления
от должности в Собрании представителей, выборном органе местного
самоуправления с лишением права занимать должности в Собрании
представителей, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока
его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Собрании представителей, выборном органе
местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока
его полномочий»;
д) дополнить частью 7.2 следующего содержания:
«7.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления мер ответственности, указанных в части 7.1 настоящей статьи,
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом
Республики Северная Осетия-Алания».
1.12. Часть 5 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«5. Глава администрации местного самоуправления должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами. Полномочия главы администрации местного
самоуправления прекращаются досрочно 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», если иное не предусмотрено Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
1.13. Пункт 20 части 1 статьи 29 исключить.
1.14. Дополнить статьей 30.1 следующего содержания:
«Статья 30.1. Контрольно-счетная палата муниципального района
1. Контрольно-счетная палата является постоянно действующим органом
внешнего муниципального финансового контроля и образуется Собранием
представителей.
2. Контрольно-счетная палата подотчетна Собранию представителей.
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3. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной
независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
4. Деятельность контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена,
в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Собрания
представителей.
5. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица, имеет
гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба
Республики Северная Осетия-Алания.
6. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя, заместителя
председателя и инспектора контрольно-счетной палаты.
7. Срок полномочий председателя, заместителя председателя контрольносчетной палаты составляет 5 лет.
8. Структура контрольно-счетной палаты определяется нормативным
правовым актом Собрания представителей.
9. В состав аппарата контрольно-счетной палаты входит инспектор. На
инспектора контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности по организации и
непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля
в пределах компетенции контрольно-счетной палаты.
10. Права, обязанности и ответственность работников контрольно-счетной
палаты определяются Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», законодательством о
государственной гражданской службе, законодательством о муниципальной
службе, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
11. Председатель, заместитель председателя контрольно-счетной палаты
назначаются на должность Собранием представителей.
12. Предложения о кандидатурах на должность председателя контрольносчетной палаты вносятся в Собрание представителей:
1) председателем Собрания представителей;
2) депутатами Собрания представителей - не менее одной трети от
установленного числа депутатов Собрания представителей;
3) главой муниципального района.
13. Предложения о кандидатурах на должность заместителя председателя
контрольно-счетной палаты вносятся в Собрание представителей в порядке,
установленном нормативным правовым актом Собрания представителей.
14. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя,
заместителя
председателя
контрольно-счетной
палаты
устанавливается
нормативным правовым актом Собрания представителей.
15. Порядок организации и деятельности контрольно-счетной палаты
определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
другими
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федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами».
1.15. Статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Полномочия контрольно-счетной палаты муниципального района
1. Контрольно-счетная палата муниципального района осуществляет
следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4)
организация
и
осуществление
контроля
за
законностью,
результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств
местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том
числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами
индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также
оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам,
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за
счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной
собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств муниципального района, а также
муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка
предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и
представление такой информации в Собрание представителей и главе
муниципального района;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на
противодействие коррупции.
2. Контрольно-счетная палата муниципального района, помимо полномочий,
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осуществляет контроль за
законностью,
результативностью
(эффективностью
и
экономностью)
использования средств бюджета муниципального района, поступивших в бюджеты
поселений, входящих в состав муниципального района.
3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется
контрольно-счетной палатой:
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1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов,
муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального района, а
также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в
муниципальной собственности муниципального района;
2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки
соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств
местного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей
(распорядителей) и получателей средств местного бюджета, предоставивших
указанные средства, в случаях, если возможность проверок указанных организаций
установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет
средств местного бюджета».
1.16. В статье 34:
а) в части 3 слова «Собранием представителей» заменить словами «Собрания
представителей»;
б) в части 4 слова «Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» заменить
словами «Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований».
1.17. В абзаце втором части 1 статьи 39 слова «исполнительнораспорядительный орган местного самоуправления» заменить словами
«администрация местного самоуправления».
1.18. В статье 43:
а) абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:
«Администрация местного самоуправления определяет цели, условия и
порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их
уставы, назначает на должность и освобождает от должности руководителей
данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом.»;
б) абзацы третий и четвертый части 4 исключить.
1.19. Дополнить статьей 47.1 следующего содержания:
«Статья 47.1. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета
об исполнении местного бюджета Собранием представителей
1. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об
исполнении бюджета устанавливается Собранием представителей в соответствии
со статьей 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета представляются
пояснительная записка к нему, содержащая анализ исполнения бюджета и
бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или)
иных результатах использования бюджетных ассигнований, проект решения об
исполнении бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета и
бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета, иные
12

документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской
Федерации.
3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета
Собрание представителей принимает решение об утверждении либо отклонении
решения об исполнении бюджета.
В случае отклонения Собранием представителей решения об исполнении
бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного
отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один
месяц.
4. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в
Собрание представителей не позднее 1 мая текущего года».
1.20. Статью 58 изложить в следующей редакции:
«Статья 58. Вступление в силу настоящего Устава
1.
Настоящий Устав вступает в силу после его официального
опубликования, произведенного после его государственной регистрации в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Северная Осетия-Алания.
2. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вносятся решением
Собрания представителей и подлежат государственной регистрации в порядке,
установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу после их
официального опубликования, произведенного после государственной регистрации
в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Северная Осетия-Алания».
4. 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 ОсетияАлания.
5. Опубликовать настоящее Решение после его государственной регистрации
в газете «Глашатай».
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального
опубликования, произведенного после его государственной регистрации.

Глава
муниципального образования
Пригородный район

А.С. Гаглоев
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