
   

Р Е Ш Е Н И Е  

тридцать девятого заседания Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район Республики Северная Осетия – 

Алания шестого созыва  

 

«27»  мая  2020 г.    № 232                                                      с. Октябрьское   

 

 

   О внесении  изменений  в  решение  Собрания  представителей 

муниципального  образования  Пригородный  район  Республики 

Северная  Осетия - Алания от  26 декабря  2019 г. № 214 «Об 

утверждении  Соглашений  о  передаче  полномочий  между 

представительными  органами  сельских  поселений  Пригородного 

района  Республики  Северная  Осетия - Алания  по решению  вопросов 

местного значения  на уровень  администрации  местного 

самоуправления  муниципального  образования  Пригородный  район 

Республики  Северная  Осетия - Алания» 

 

       Собрание  представителей  муниципального образования  Пригородный 

район  Республики  Северная Осетия -Алания  тридцать  девятого  созыва, во 

исполнение  Представления  прокурора  Пригородного  района  от  

09.04.2020 г. №19-2020  об  устранении  нарушений  закона, выявленных  в  

ходе  проведенной  проверки  исполнения  органами  местного  

самоуправления  района требований  Федерального  закона  от 06.10.2003 г. 

«Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  РФ»,  а 

также  бюджетного  законодательства, при  передаче  отдельных  

полномочий  между  представительными  органами  муниципальных 

образований,  р е ш а е т: 

 

1. Пункт 2 Соглашений  между  администрацией  местного 

самоуправления  муниципального  образования  Пригородный  район 

РСО -Алания  и  представительными органами  Октябрьского, 

Камбилеевского,  Ирского, Куртатского, Сунженского, 

Комгаронского, Тарского, Архонского, Ногирского, Гизельского, 

Михайловского,  Верхне-Санибанского, Нижне-Санибанского, 

Донгаронского, Черменского, Майского, Даргавского, Кармадонского 

и  Кобанского  сельских  поселений  дополнить  подпунктом  2.1.5 

«Поселение  имеет  право  на финансовое  обеспечение  полномочий  

за  счет  межбюджетных  трансфертов, предоставленных  

Администрацией.» 

2. Пункт  3  Соглашений   между  администрацией  местного 

самоуправления  муниципального  образования  Пригородный  район 

РСО - Алания  и представительными  органами  Октябрьского, 



Камбилеевского, Ирского, Куртатского, Сунженского, 

Комгаронского, Тарского, Архонского, Ногирского, Гизельского, 

Михайловского,  Верхне-Санибанского, Нижне-Санибанского, 

Донгаронского, Черменского, Майского, Даргавского, Кармадонского 

и  Кобанского  сельских  поселений  дополнить  подпунктом  3.2 

«Перечисление межбюджетных  трансфертов, предоставляемых из 

бюджета района в  бюджет  поселения,  на  реализацию полномочий, 

указанных  в  пункте 1.2 настоящего  Соглашения, осуществляется  в  

соответствии  с бюджетным законодательством  РФ  на основании  

утверждённой  сводной бюджетной  росписи  по расходам  местного 

бюджета  района.» 

3. Пункт  7  Соглашений  между  администрацией  местного 

самоуправления  муниципального  образования  Пригородный  район 

РСО - Алания  и  представительными  органами  Октябрьского, 

Камбилеевского, Ирского, Куртатского, Сунженского, 

Комгаронского, Тарского, Архонского, Ногирского, Гизельского, 

Михайловского,  Верхне-Санибанского, Нижне-Санибанского, 

Донгаронского, Черменского, Майского, Даргавского, Кармадонского 

и  Кобанского  сельских  поселений  дополнить  подпункт  7.1 

Финансовые  санкции за  неисполнение  соглашения:                               

1) Межбюджетные  трансферты, полученные  из бюджета Поселения  

и  использованные  не  в  целях  реализации  настоящего  соглашения, 

подлежат  возврату  из бюджета Администрации  в бюджет 

Поселения  в  срок  не  позднее  двух  месяцев  с  момента 

установления  в судебном  порядке  факта нецелевого использования 

предоставленных  межбюджетных  трансфертов.                                                                                                                 

2) В случае  неисполнения (ненадлежащего  исполнения) 

Администрацией  своих обязательств  по  настоящему соглашению, 

Администрация  несёт ответственность  в соответствии  с 

действующим  законодательством. 

4.   Настоящее Решение подлежит опубликованию в районной газете 

«Фидиуаг» и размещению на официальном сайте АМС МО  

Пригородный район (www.prigams.ru).  

 

 

 

 

                       Глава  

       муниципального образования   

        Пригородный район                                                                 А.С. Гаглоев   

 

http://www.prigams.ru/

