
Р Е Ш Е Н И Е 

 седьмого заседания Собрания представителей муниципального образования 

Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания седьмого созыва 

 

от   27  мая 2022 года                                                                     № 69 

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 

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: 

 

1.1. В статье 5: 

а) часть 1 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального района за границами городских и сельских населенных 

пунктов;»; 

б) в пункте 36 части 1 слова части 1 «, проведение открытого аукциона на 

право заключить договор о создании искусственного земельного участка» 

исключить. 

в) часть 2 дополнить пунктами 5.1 и 5.2 следующего содержания: 

«5.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а также 

осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 

лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов поселения; 

5.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов поселения;». 

 

1.2. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 18 следующего содержания: 
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«18) создание муниципальной пожарной охраны.». 

 

1.3. Часть 10 статьи 25 изложить в следующей редакции: 
«10. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может быть 

депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской 

службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. Выборное должностное лицо местного самоуправления не 

может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа 

муниципального образования, за исключением случаев, установленных 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, иными федеральными законами.». 

 

1.4. Часть 1 статьи 29 дополнить пунктом 34 следующего содержания: 

«34) создает муниципальную пожарную охрану.». 

 

1.5. Статью 30 изложить в следующей редакции: 

Статья 30. Муниципальный контроль 

1. Администрация местного самоуправления муниципального района 

организует и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 

вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 

отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного 

самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, 

установленных федеральными законами, законами Республики Северная Осетия-

Алания. 

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ                        

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

 

1.6. 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) организация и осуществление контроля за законностью и 

эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных средств 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ 

обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
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4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 

управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 

установленного порядка формирования такой собственности, управления и 

распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности); 

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) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств муниципального района, экспертиза 

проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов 

местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных 

программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном районе, в 

том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в 

бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства 

Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 

организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, 

ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного 

бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий в Собрание представителей муниципального района и главе 

муниципального района; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 

внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 

социально-экономического развития муниципального района, предусмотренных 

документами стратегического планирования муниципального района, в пределах 

компетенции контрольно-счетной палаты муниципального района; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции. 

2. Контрольно-счетная палата муниципального района наряду с 

полномочиями, предусмотренными частью 1 настоящей статьи, осуществляет 

контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета 

муниципального района, поступивших соответственно в бюджеты поселений, 

входящих в состав муниципального района. 
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3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

контрольно-счетной палатой: 

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 

органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального 

образования, а также иных организаций, если они используют имущество, 

находящееся в муниципальной собственности муниципального образования; 

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.». 

 

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». 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования, произведенного после его государственной регистрации. 

 

 

 

                Глава  

муниципального образования  

        Пригородный район                А.С. Гаглоев 


