
 

Решение 
 

восемнадцатого заседания собрания представителей муниципального 

образования-Пригородный район Республики Северная Осетия-

Алания пятого созыва. 

 

«28» марта  2014 г. № 120                                                    с.Октябрьское 

 

 

О проекте решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального 

образования-Пригородный район Республики 

Северная Осетия-Алания» 

 

 

 

 В целях приведения Устава муниципального образования-Пригородный 

район в соответствии с федеральным законодательством, руководствуясь статьей 

32 Устава муниципального образования-Пригородный район Республики 

Северная Осетия-Алания, Собрание представителей муниципального 

образования-Пригородный район   р е ш а е т: 

 

1.Внести в Устав муниципального образования-Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания следующие изменения: 

1.1. В статье 3: 

а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) организация в границах Пригородного района электро- и газоснабжения 

поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации;»; 

б) пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти Республики Северная Осетия-Алания), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях на территории Пригородного 

района, а также организация отдыха детей в каникулярное время;»; 
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в) пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории Пригородного района (за исключением территорий поселений, 

включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в 

медицинских организациях, подведомственных федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному 

обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи;»; 

г) в пункте 15 слова «выдача разрешений на установку» заменить словами 

«утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию», слово «вновь» исключить; 

д) в пункт 23 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить 

словами «территориальной обороне и»; 

е) пункт 32 читать в следующей редакции: 

«32) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

Пригородного района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 

социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов.»; 

ж) дополнить пунктом 36 следующего содержания: 

«36) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 

планировочной структуры в границах межселенной территории Пригородного 

района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации 

в государственном адресном реестре.». 

1.2. Часть 1 статьи 4 дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания: 

«9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов 

организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации; 

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 

20.07.2012 №125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов».»; 

1.3. в части 6 статьи 23: 

а) пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13) утраты доверия Президента Российской Федерации, если главой 

Пригородного района, его супругой и несовершеннолетними детьми не 

соблюдаются запреты, установленные Федеральным законом от 07.05.2013 №79-

ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

consultantplus://offline/ref=B323D1634E08F031471A10562D27FB4C0C2ADAA296D8CF417D398936CB1C8945D0E582E574FCD974k2pEM
consultantplus://offline/ref=B323D1634E08F031471A10562D27FB4C0C2ADEA097D9CF417D398936CB1C8945D0E582E574FCDC74k2pEM
consultantplus://offline/ref=D79B4605BF7B7588A854A682A60A1229ABB1CF919C7522A2A0B2779309IDHEJ
consultantplus://offline/ref=2BF51C0EAB607364A3A9D7661FB60B085CA7CF0B401C0A3721FF65706DG9Y8N
consultantplus://offline/ref=0D30D8D520EF96F28AB5810114E310DA609CB74A577B73D5D8DC8EB351sFA3N
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расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

б) дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14) установления в отношении избранного на муниципальных выборах главы 

Пригородного района, факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения 

наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования 

иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанное лицо 

было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах главы Пригородного 

района.». 

1.4. Часть 1 статьи 37 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 

характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его 

органом местного самоуправления или должностным лицом местного 

самоуправления в случае получения соответствующего предписания 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об 

исполнении полученного предписания исполнительно-распорядительные органы 

или должностные лица местного самоуправления Пригородного района обязаны 

сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительный орган местного 

самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия ими решения.»; 

1.5. Статью 40 изложить в следующей редакции: 

«Статья 40 Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

1.Органы местного самоуправления и уполномоченные ими муниципальные 

учреждения выступают заказчиками по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд, связанных с решением вопросов 

местного значения и осуществлением отдельных государственных полномочий. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

оплачивается за счет средств бюджета Пригородного района в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

3. Расходы на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд учитываются при формировании бюджета Пригородного района на 

соответствующий финансовый год. Порядок формирования, размещения, 

исполнения и контроля за исполнением по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд устанавливается 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации.». 
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2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Фидиуæг» и на 

официальном сайте АМС МО-Пригородный район. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава              Г.П.Джиоев 

муниципального образования- 

Пригородный район РСО-Алания  


