
                                                                                                             

                                                  Р Е Ш Е Н И Е 

 

двадцать  пятого  заседания Собрания представителей муниципального 

образования - Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания 

пятого созыва. 

 

«27» февраля 2015 г. № 164                                                  с. Октябрьское  

 

О проекте решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального  

образования – Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания» 

 

 Руководствуясь статьями 35, 44  Федерального закона № 131 – ФЗ от 

06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 Устава 

муниципального образования – Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания Собрание представителей муниципального образования 

Пригородный район пятого созыва р е ш а е т:  

 

 1. Внести в Устав муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия - Алания, утвержденный решением Собрания 

представителей муниципального образования - Пригородный район от 23 

октября 2009 года № 130, следующие изменения и дополнения: 

1.1. В статье 3: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального 

района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение 

отчета об исполнении бюджета муниципального района»; 

б) пункт 33 признать утратившим силу; 

в) дополнить пунктами 37,38 следующего содержания: 

«37) осуществление муниципального земельного контроля на 

межселенной территории муниципального района; 

38) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 

года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории». 

1.2. В статье 4: 

а) часть 1 дополнить пунктами 11,12 следующего содержания:  

«11)совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия в расположенном на межселенной 

территории населенном пункте нотариуса; 
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12) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами»; 

 б) абзац третий части 3 дополнить предложением следующего 

содержания: "Порядок заключения соглашений определяется нормативными 

правовыми актами представительного органа муниципального образования». 

1.3.В части 2 статьи 8 слова «может проводиться» заменить словом 

«проводится». 

1.4.В части 4 статьи 19 дополнить словами «в соответствии с законом 

Республики Северная Осетия - Алания». 

1.5. Статью 20 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15. В случае принятия закона Республики Северная Осетия – Алания, 

изменяющего порядок формирования или избрания представительного 

органа муниципального района, устав муниципального образования 

подлежит приведению в соответствие с указанным законом Республики 

Северная Осетия – Алания в течение трех месяцев со дня вступления в силу 

указанного закона Республики Северная Осетия – Алания». 

1.6. В часть 10 статьи 23: 

а) пункт 1 признать утратившим силу; 

б) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 

зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 

субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении 

этой организацией". 

1.7. В часть 4 статье 25: 

а)  пункт 1 признать утратившим силу; 

б) пункт  2 изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 

зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 

Республики Северная Осетия – Алания, ему не поручено участвовать в 

управлении этой организацией». 

1.8.В статье 26: 
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а) абзац  четвертый части 2 дополнить предложением  следующего 

содержания: 

«Половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием 

представителей, а другая половина – Главой Республики Северная Осетия –

Алания»; 

б) абзац второй части 3 дополнить предложением  следующего 

содержания: 

«Условия контракта для главы местной администрации района 

утверждаются - представительным органом муниципального района в части, 

касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного 

значения, и законом республики Северная Осетия - Алания в части, 

касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 

законами Республики Северная Осетия -Алания.». 

1.9.  Часть 1 статьи 28.1. дополнить абзацем следующего содержания:  

«Администрация Пригородного 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, законам Республики Северная Осетия - Алания». 

  1.10. В части 2 статьи 36 слова «Муниципальные правовые акты» 

заменить словами «Муниципальные нормативные правовые акты».   

1.11.Часть 2 статьи 42 дополнить  предложением следующего 

содержания: 

«Бюджет муниципального района и свод бюджетов сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района (без учета межбюджетных 

трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный 

бюджет муниципального района». 

1.12.В статье 43: 

а) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2.Формирование доходов бюджета Пригородного района 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об 

иных обязательных платежах»; 

б) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Формирование расходов  бюджета Пригородного района 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами 

муниципального образования, устанавливаемыми и исполняемыми органами 

местного самоуправления муниципального образования – Пригородный 

район в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации»; 

в) часть 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
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« Исполнение расходных обязательств муниципального образования 

осуществляется за счет средств бюджета Пригородного района в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 

г) дополнить частями 5,6,7 ,8 следующего содержания: 

«5.Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района  

осуществляется путем предоставления бюджету  муниципального района 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального 

района из бюджета Республики Северная Осетия – Алания в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ним законами Республики Северная Осетия – Алания. 

6.  Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования - Пригородный район, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Российской Федерации, переданных для 

осуществления органам местного самоуправления, осуществляется за счет 

средств федерального бюджета путем предоставления субвенций бюджету 

Пригородного района из бюджета Республики Северная Осетия – Алания в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Субвенции на осуществление переданных органам местного 

самоуправления государственных полномочий Республики Северная Осетия 

– Алания предоставляются из бюджета Республики Северная Осетия –

Алания, в целях их распределения между местным бюджетом на указанные 

цели в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

7. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении государственных полномочий 

Республики Северная Осетия – Алания, переданных для осуществления 

органам местного самоуправления законам Республики Северная Осетия –

Алания, осуществляется за счет средств бюджета Республики Северная 

Осетия –Алания путем предоставления субвенций бюджету Пригородного 

района из бюджета Республики Северная Осетия –Алания в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в 

соответствии с ним законами Республики Северная Осетия – Алания. 

8. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий по вопросам местного значения, из бюджета 

Республики Северная Осетия – Алания предоставляются субсидии бюджету 

Пригородного района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Республики 

Северная Осетия – Алания. 

 В случаях и порядке, установленных законами Республики Северная 

Осетия – Алания в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами органов государственной власти Республики Северная 

Осетия – Алания, бюджету Пригородного района могут быть предоставлены 

иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Северная Осетия –

Алания. 
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Бюджетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные 

трансферты из бюджета муниципального района в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 Бюджету муниципального района могут быть предоставлены иные 

межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

1.13. Статью  50 дополнить частями 12.1 и 12.2. следующего 

содержания: 

«12.1. Глава муниципального образования – Пригородный район в 

случае несогласия  с решением Собрания представителей муниципального 

образования – Пригородный район об удалении его в отставку, вправе  

обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 

10 дней со дня официального опубликования такого решения. 

12.2.В случае если глава муниципального образования – Пригородный 

район обжалует в судебном порядке  решение Собрания представителей 

муниципального образования – Пригородный район об удалении его в 

отставку,  представительный орган муниципального образования не вправе 

принимать решение об избрании из своего состава главы муниципального 

образования до вступления решения суда в законную силу». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.  

3.Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава 

муниципального образования – 

Пригородный район                                                                    Г.П. Джиоев 
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