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Для покупателей магазина «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а) «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» – БЕСПЛАТНО!

НОВОСТИ С  СОВЕЩАНИЯ

ДОСРОЧНАЯ   
ПОДПИСКА

Уважаемые друзья! Прово-
дится досрочная  подписка на 
газеты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТ-
НИК» и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, 
 ДОКУМЕНТЫ» на второе полу-
годие 2021  года. В этот период 
подписка будет  оформляться 
ПО НЫНЕШНИМ ЦЕНАМ. Мы 
будем рады видеть вас в ка-
честве своих подписчиков! 
 Подписку можно оформить 
во всех почто-
вых отделени-
ях,  у  почта-
льонов, а так-
же в редакции 
г а з е т ы  ( у л . 
 Шаумяна, 110).

Î ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎÌ                                            
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÈ                                        
«ÅÄÈÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»

За две недели заявления на участие 
в предварительном голосовании «Еди-
ной России» подал 641 человек, более 
500 комплектов документов рассмо-
трели региональные оргкомитеты про-
цедуры. Отказ в регистрации получили 
95 человек, сообщает пресс-служба 
СОРО ВПП «Единая Россия». Семь 
из них после устранения недостат-
ков повторно подали документы в 
 оргкомитет и стали кандидатами. 

Большинство желающих принять 
участие в процедуре подавали заявки 
онлайн на сайте pg.er.ru. Здесь опу-
бликована вся информация об орг-
комитетах, данные о кандидатах раз-
мещаются в личных кабинетах и до-
ступны для пользователей. На этом 
же сайте состоится и само голосова-
ние – избиратели должны будут прой-
ти верификацию через «Госуслуги». 
«Единая Россия» обеспечит полную 
анонимность, чистоту и прозрачность 
подсчета голосов. За ходом проце-
дуры смогут наблюдать все желаю-
щие – блокчейн опубликуют на стар-
те голосования. Информация будет 
зашифрована, а электронный ключ к 
результатам разделят между предста-
вителями общественности. Предпола-
гается, что после того, как голосование 
закончится, каждый избиратель смо-
жет проверить свой бюллетень и убе-
диться, что он сохранен именно в том 
виде, в котором был отправлен.

В Северной Осетии так же, как и по 
всей стране, дан старт регистрации 
участников предварительного голо-
сования. В числе первых свои доку-
менты подали руководители регио-
нальных отделений «Молодой гвар-
дии Единой России» и общественно-
го движения «Волонтеры Победы» 
Сармат Шавлохов и Елена Бзарова. 

«Мы рассчитываем привлечь к уча-
стию в предварительном голосовании 
как можно больше активной молодежи, 
в том числе волонтеров, которые проя-
вили себя в сложный для всех период 
пандемии, – рассказал председатель 
регионального оргкомитета по прове-
дению ПГ Тимур Ортабаев. – Регистра-
ция кандидатов продлится до 29 апре-
ля, у всех желающих принять участие 
достаточно времени, чтобы подать до-
кументы. Само предварительное голо-
сование у нас в республике пройдет в 
онлайн-формате с 24 по 30 мая».

ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÅ ÄËß 65+ 
ÏÐÎÄËÅÍÛ ÄÎ 1 ÌÀß 

Граждане в возрасте 65 лет и стар-
ше, соблюдающие режим самоизо-
ляции из-за коронавируса, могут 
продлить электронные больничные 
до 1 мая. Изменения по сроку дей-
ствия временных правил оформле-
ния листков нетрудоспособности и 
назначению выплат по ним утвер-
дил Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин постановле-
нием от 31 марта 2021 года № 494.

Решение коснётся работающих 
пенсионеров, которые не перешли 
на удалённую форму работы, не на-
ходятся в отпуске и проживают в реги-
онах, где по решению руководителей 
субъектов для этой категории граж-
дан продолжают действовать огра-
ничения. Продлённые или выданные 
им новые электронные больничные 
будут оплачены за счёт средств Фон-

да социального страхования. Деньги 
начислят сразу за весь период. Они 
поступят напрямую работнику в те-
чение семи календарных дней со дня 
 оформления больничного.

ÌÎÆÍÎ ÑÄÅËÀÒÜ                                  
ÏÐÈÂÈÂÊÓ È Â ÂÛÕÎÄÍÛÅ

На утро 5 апреля в МЦРБ провак-
цинированы: первым компонентом – 
1501 человек, вторым компонентом 
– 845 человек.

Люди, желающие провакцинировать-
ся против Ковид-19, но не полностью 
владеющие информацией, иногда тер-
пят неудобства. В частности, супруги 
Сыровацкие пришли в поликлинику 
сделать прививки, но их отправили к 
участковому терапевту. Своей очереди 
ждали человек 15, среди которых мог-
ли быть и больные. Супруги посидели 
полчаса и ушли недовольные. 

Узнав, что можно сделать прививки 
и в воскресенье, они провакциниро-
вались 4 апреля, причём без проблем. 
Попросили в газете опубликовать ин-
формацию о том, что можно пройти 
вакцинациюи по выходным, без записи.

ÍÀ ÏÎËßÕ ÐÀÉÎÍÀ ÈÄÅÒ 
 ÂÅÑÅÍÍßß ÏÎÑÅÂÍÀß

Земля проснулась – на поля вышла 
техника с посевными агрегатами. Как 
сообщалось ранее в «МВ», почва бы-
ла полностью подготовлена под сев 
ранних яровых культур. Сейчас, по ин-
формации специалистов Моздокского 
отдела управления сельского хозяй-
ства Минсельхоза республики, по-
севная уже набирает обороты. Не все 
сельхозпроизводители приступили к 
севу. Некоторые выжидают по разным 
причинам. Но руководители и специа-
листы ООО «Нива», ООО «Виноград-
ное», ОАО «ЮгСветМонтаж», ООО 
«Колос», ООО «Дружба» решили, что 
сейчас самое время сеять – условия 
позволяют. В почву ложатся семена 
яровых – ячменя, овса, гороха. 

Ко всему землепользователи пере-
севают рапс на тех участках, где всхо-
жесть семян оказалась крайне низкой 
из-за отсутствия в почве влаги. На утро 
5 апреля сев с учётом пересева рапса 
проведён на площади 4300 гектаров.

ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÄÈÊÒÀÍÒ:                    
ÏÐÎÂÅÐÜ ÑÂÎÞ                                                           
ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜ!

10 апреля в 14 часов в Моздоке, как 
и во всей стране и в мире, состоится 
очередная акция для тех, кто любит 
писать грамотно и хочет проверить 
свои знания, - тотальный диктант.

 Цель акции – показать, что быть 
грамотным важно для каждого чело-
века; убедить, что заниматься рус-
ским языком нелегко, но увлекатель-
но и полезно; объединить всех, кто 
умеет или хочет правильно писать и 
говорить по-русски. 

В Моздокском районе тотальный 
диктант напишут на четырех площад-
ках. Благодаря партнеру акции - Моз-
докской централизованной библиотеч-
ной системе две площадки разместят-
ся в читальных залах городских библи-
отек им. А. Пушкина и им. М. Горького. 
Также диктант напишут в СДК ст. Пав-
лодольской и в школе №1 с. Кизляр. 

Автором тотального диктанта-2021 
стал российский журналист, писатель 
Дмитрий Глуховский. Многие его книги 
являются бестселлерами, а по моти-
вам произведений «Метро» и «Текст» 
уже сняты фильмы.

Команда тотального диктанта и его 
партнеры ждут вас на площадках 
 нашего города и района!

ÑÒÀËÈ ÁËÈÆÅ ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÓ
Общение важно для человека, осо-

бенно когда ты встречаешь людей 
твоих интересов. И национальная, а 
также религиозная принадлежность 
тому не помеха. Интернациональ-
ный клуб «Женское содружество» (на 
снимке), созданный при Моздокском 
Доме дружбы, объединил женщин 
разных национальностей для обще-
ния, проведения мероприятий по ин-
тересующим темам. Здесь обсуждают 
различные проблемы, говорят о набо-
левшем. За чашкой чая делятся секре-
тами национальной кухни, обычаями и 
 традициями разных народов.

Как сообщает начальник отдела До-
ма дружбы В. Ярышева, 31 марта там 
состоялось очередное заседание клу-
ба. Председатель клуба Ю. Касавчен-
ко сообщила о проделанной за преды-
дущий год работе, предложила обсу-
дить и утвердить план мероприятий на 
2021-й. Предложенная в тот день тема 
«Весенние праздники у разных наро-
дов» оказалась очень актуальной. Со-
бравшиеся рассказали о своих обыча-
ях и традициях проведения весенних 
праздников: грузинских, русских, осе-
тинских, чеченских, корейских. Узнали 
много интересного и полезного, а зна-
чит, стали немного ближе друг другу.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ                
ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ

На днях состоялось заседание Обще-
ственного совета по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства при главе 
Моздокского района. Заседание прохо-
дило под председательством Светланы 
Лотиевой. Обсуждался вопрос о ситу-
ации, возникшей в МКД №99 по ул. Ки-
рова в связи с текстом, распространён-
ным через почтовые ящики собствен-
ников инициативной группой. Текст 
содержит претензии к управляющей 
организации ООО «УК «Управ Дом» и 
председателю совета МКД №99. 

Р у к о вод с т во  У К  п р ед с та в и -
ло на суд Общественного совета и 
 вышеуказанный текст, и разъяснения 
по каждому его пункту с документаль-
ным подтверждением. Общественный 
совет намерен разобраться в ситуации, 
проведены беседы с некоторыми соб-
ственниками. Жильцам рекомендова-
но провести общее собрание с участи-
ем ООО «УК «Управ Дом», председа-
теля совета дома, с тем чтобы все во-
просы собственников были озвучены, 
равно как и разъяснения УК и предсе-
дателя совета дома. Общественный 
совет готов принять участие в общем 
собрании собственников МКД №99.

Ровно год назад в связи с панде-
мией и введением по всей России 
режима ограничительных мер став-
шие привычными субботники не про-
водились. Потому глава АМС райо-
на призвал ответственных лиц этой 
весной приложить максимум усилий 
и усердия, чтобы привести подве-
домственные территории в надле-
жащий порядок. В течение одного 
дня субботника и даже месячника 
выполнить поставленную задачу не 
представляется возможным. Потому 
О. Яровой предложил начать мас-
совые мероприятия уже 10 апреля.

Замглавы АМС г. Моздока Заурбек 
Демуров доложил, что на городской 
территории уже объявлен месячник 
с 26 марта по 23 апреля, составлен 
план-график мероприятий, закре-
плены территории за учреждениями 
и предприятиями. Инженер по сани-
тарному состоянию управления го-
родского хозяйства Ольга Стешенко 
доложила о разъяснительной рабо-
те, которая проводится и с жителя-
ми, и с предпринимателями. Но её 
явно недостаточно.

Начальник ТОУ «Роспотребнад-
зора» Нина Маренко проинформи-
ровала главу АМС района и глав 
поселений о выявленных наруше-
ниях в сфере санитарного состоя-
ния территорий. Индивидуальные 
предприниматели не заключают 
договоров на вывоз ТКО, ссыла-
ясь даже на то, что уносят мусор 
домой и оплачивают его вывоз как 
обычные жители, выбрасывая от-
ходы в контейнеры. Это непра-
вильно. Если в поселениях есть 
такие предприниматели, необхо-
димо сообщать о них в Роспотреб-
надзор – штрафы существенные. 
С наступлением погожих весен-
них дней увеличилось количество 
пикников на набережной Терека, у 
водоёмов и в лесопарковых зонах. 
Отдыхающие таким способом граж-
дане наносят существенный вред 
 состоянию окружающей природы. 

Н. Маренко просила обратить 
внимание городских властей на ре-
жим уборки улиц: надо начинать её 

гораздо раньше, иначе в 8 часов, 
когда все идут на работу, на заня-
тия, дворники поднимают клубы 
пыли, что недопустимо. Студен-
ты ММТТ на тротуаре в центре 
города на переменах устраивают 
курилки – везде окурки, всё за-
плёвано. Прозвучали предложе-
ния подключить к субботникам 
 студентов и военнослужащих.

Глава Притеречной АМС Алек-
сандр Рыбалко просил главу адми-
нистрации района разрешить ситуа-
цию: регоператор не вывозит мусор 
из отдалённых населённых пунктов, 
в частности, из пос. Тельмана.

Замглавы АМС Моздокского рай-
она Ильмудин Элесханов напомнил 
главам поселений, что у всех есть 
Правила благоустройства, которые 
являются обязательными к испол-
нению для каждого из жителей и 
предпринимателей. Правила долж-
ны работать, и ограничиваться толь-
ко составлением протокола нельзя.

Управделами АМС района Ренета 
Мозлоева проинформировала, что 
сотрудники администрации выйдут 
работать в сквер Победы на ул. Фа-
бричной, где 6 лет назад было вы-
сажено более 500 лесных деревцев. 
Они с трудом приживаются, так как 
нет постоянного ухода за сквером. 
В этом году требуется посадить там 
вместо высохших новые деревца. 
О. Яровой сказал, что саженцы мо-
жет предоставить Моздокский лес-
хоз, но нужно организовать энергич-
ную молодёжь, которая под руко-
водством лесничего на указанных 
участках их накопает.

Глава АМС района в заверше-
ние напомнил высказывание Главы 
РСО-Алания Вячеслава Битарова 
о том, что достояние нации – это не 
только духовная культура, искусство, 
но и культура быта, улицы, которая 
формируется в семье, детском са-
ду, школе. Состояние же наших улиц 
пока демонстрирует низкий уровень 
культуры населения. На это следу-
ет обратить внимание также обще-
ственным организациям и нацио-
нально-культурным обществам.

10  АПРЕЛЯ  10  АПРЕЛЯ  –  РАЙОННЫЙ    РАЙОННЫЙ  
СУББОТНИК!СУББОТНИК!

Очередное аппаратное совещание с участием глав 
городского и сельских поселений состоялось 2 апреля 
под председательством главы АМС Моздокского райо-
на  Олега Ярового. Посвящено оно было единственно-
му вопросу: организации общественных работ по наве-
дению санитарного порядка на территории поселений.

..
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Но перед началом конкурса за 
многолетнюю плодотворную де-
ятельность Почётной грамотой 
РСО-Алания были награждены 
главный специалист отдела по во-
просам культуры АМС района Нина 
Савлохова и директор Малгобек-
ского ДК Магамед Тажедут, Почёт-
ной грамотой Министерства куль-
туры республики – методисты пе-
редвижного клубного учреждения 
РДК Артём Айропетьянц и Кристина 
Ординцова, Благодарностью Пар-
ламента РСО-Алания - директор ДК 
села Киевского Наталья Поверино-
ва. Благодарностями от отдела по 
вопросам культуры награждены ру-
ководитель и преподаватель худо-
жественного кружка «Арт-студио» 
Мадина и Марина Махмудовы. 

Благодарности за добросовест-
ный труд, высокие достижения, ак-
тивное участие в общественной и 
культурной жизни района от АМС 
Моздокского района вынесены кол-
лективам домов культуры станиц 
Павлодольской и Луковской, сёл 
Виноградного, Весёлого, Раздоль-
ного, Сухотского.  

В конкурсе приняли участие 
шесть работников культуры: ху-
дожественный руководитель ДК 
села Раздольного Лариса Ми-
ронова, директор ДК станицы 
Павлодольской Татьяна Кульба-
ченко, художественный руково-
дитель ДК станицы Терской Еле-
на Лукьянчикова, музыкальный 
руководитель ДК села Киевского 
Мария Наумова, директор ДК се-
ла Комарово Анна Темирова, ху-
дожественный руководитель ДК 
села Сухотского Феруза Гульфа-
нова. В жюри - заместитель главы 
АМС района, начальник управле-
ния финансов Елена Тюникова, 
начальник отдела по вопросам 
культуры АМС района Юлия По-
тоцкая, художественный руково-
дитель РДК Татьяна Фисенко, ди-
ректор Централизованной библи-
отечной системы района Индира 
Абаева, главный специалист от-
дела по вопросам культуры АМС 
района Нина Савлохова и ве-
дущий специалист этого отдела 
Елена Хугаева.  

Конкурсанткам необходимо было 
показать все свои таланты и навыки, 
проявить фантазию, смекалку, что-
бы удивить и жюри, и зрителей. Им 
это удалось. Овации, выкрики «Бра-

ДУХ ТВОРЧЕСТВА ПАНДЕМИЕЙ НЕ СЛОМИТЬ
В рамках празднования Дня работника культуры 30 марта в ма-

лом зале РДК прошёл районный смотр-конкурс «Лучший культра-
ботник-2021» среди сотрудников сельских ДК. Действо получи-
лось красочным, ярким и очень запоминающимся. По крайней 
мере, жителям пяти поселений, представители которых прини-
мали участие в конкурсе, можно и по-доброму позавидовать, и 
порадоваться, что их досуг не бывает скучным. 

ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Законодательством России, в 
частности Уголовно-процессуаль-
ным кодексом РФ, Инструкцией о 
едином учёте преступлений уста-
новлено, что информация граждан, 
организаций, должностных лиц о 
совершении любого преступления, 
административного правонаруше-
ния и иного противоправного дея-
ния подлежит обязательному при-
ёму и регистрации в государствен-
ных правоохранительных органах.

Такими органами являются, в 
частности, прокуратура, СК РФ, 
полиция, МЧС, ФСБ, ФССП. В ука-
занных органах функционируют 
дежурные части и должностные 
лица, ответственные за приём у 
граждан заявлений о происше-
ствиях (преступлениях, иных пра-
вонарушениях), а также обяза-
тельную их регистрацию в специ-
альных книгах регистрации сооб-
щений о преступлениях.

Сообщения могут оформляться 
письменно и быть переданы лично 
дежурному либо направлены по-
средством почтовой, факсимиль-
ной и иными средствами связи, в 
том числе по электронным каналам 
(интернет). Сообщения также могут 
быть сделаны устно, например, в 
ходе беседы с дежурным полицей-
ским, в том числе по телефону.

При этом, если гражданин обра-
тился в орган, к чьей компетенции 
не относится рассмотрение его за-
явления, ему не может быть отказа-
но в приёме сообщения. Его заявле-
ние подлежит безусловному приёму 
и регистрации. Только после реги-
страции его сообщения в соответ-
ствующем журнале оно подлежит 
направлению по подведомственно-
сти в компетентный орган.

О сделанном сообщении гражда-
нину выдается талон-уведомление 
о его принятии, в котором указыва-
ются дата и номер регистрации со-
общения в книге регистрации. Если 
сообщение сделано по телефону, 
вам должны сообщить о том, кто 
его принял, за каким номером оно 
зарегистрировано и кому поручена 
проверка вашего заявления.

По зарегистрированному сооб-
щению руководителем назнача-
ется официальная проверка для 
решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела в защиту прав по-
терпевших. По незарегистриро-

ванному сообщению совершение 
таких действий невозможно и не-
законно. Уговоры не требовать не-
замедлительной регистрации ва-
шего сообщения до тех пор, пока 
преступник не будет найден и изоб-
личён, не имеют под собой никакой 
правовой основы, такие действия 
сотрудников правоохранительных 
органов незаконны и влекут укры-
тие преступления от учёта.

Остаются без регистрации и воз-
буждения уголовного дела неко-
торые сообщения о фактах краж, 
незаконного оборота оружия и 
наркотиков, причинения телесных 
повреждений.

Однако не во всех случаях уда-
ется отстоять права потерпевших, 
чьи заявления оставлены без реги-
страции.  Это становится возмож-
ным ввиду незнания  гражданами 
своих прав,  юридических возмож-
ностей по защите законных инте-
ресов, а также ввиду утаивания ин-
формации об этом и необращения 
в органы прокуратуры.

В результате таких действий со сто-
роны самих потерпевших подрывает-
ся вера граждан в правовую защиту 
государства, нарушаются принципы 
неотвратимости уголовной ответ-
ственности за совершённое престу-
пление, а у начинающих преступни-
ков формируется устойчивое мнение 
о безнаказанности и возможности 
дальнейшего нарушения прав и за-
конных интересов граждан. Более 
того, отказ гражданина от своего 
первоначального заявления влечёт 
постановку вопроса о его уголовной 
ответственности по ст. 306 УК РФ за 
заведомо ложный донос.

В связи с изложенным про-
куратура района обращается к 
гражданам Моздокского района 
с просьбой активнее взаимодей-
ствовать с органами прокуратуры, 
сообщать о каждом факте нару-
шения ваших прав, занимать и 
отстаивать принципиальную по-
зицию в вопросах восстановле-
ния законности и правопорядка.

В случае, если вам стало извест-
но, что ваше сообщение не приня-
то и не зарегистрировано, неза-
медлительно сообщайте об этом 
в районную прокуратуру либо в 
прокуратуру РСО- Алания пись-
менно либо по телефонам: 3-22-52, 
 3-30-83,  8-928-855-00-57.

СООБЩЕНИЯ   О   ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 
ПОДЛЕЖАТ   РЕГИСТРАЦИИ

Уважаемые граждане! Прокуратурой Моздокского района на 
постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением 
законов при приёме, регистрации и разрешении сообщений 
(заявлений) о совершении преступлений.

ТЕАТРАЛЬНАЯ  ОТТЕПЕЛЬ СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ

В 2000 г. порог нашей школы пе-
реступил молодой учитель осетин-
ского языка Зарина Тимурбулатов-
на Абаева. Родители были крайне 
удивлены тем, что дети, не владев-
шие этим языком, за месяц научи-
лись читать и писать. А с каким удо-
вольствием идут на уроки осетин-
ского языка сегодняшние школьни-
ки! Ведь на них наши дети не только 
пишут и читают, а еще поют, играют, 
готовят  театральные представле-
ния на осетинском языке. 

Талантливый педагог, сегодня уже 
директор Советской ООШ, Зарина 

Тимурбулатовна неоднократно при-
нимала участие в республиканских 
конкурсах и становилась победите-
лем в различных номинациях. 

20 марта наши ребята под руко-
водством З. Абаевой приняли уча-
стие в республиканском конкурсе 
«Амыраны рухс» и стали победи-
телями в номинации «Творческий 
эксперимент».

Ребята, не владевшие осетинским 
языком, показали сказку «Волк и се-
меро козлят». Перевод на осетин-
ский язык – Зарины Абаевой. Зал 
аплодировал стоя! А какой заряд 

положительных эмоций получили 
на конкурсе наши ребята, ведь со-
стязались они наравне с сотнями ре-
бят, прекрасно говорящих на родном 
осетинском язык е!

 Выражаем огромную благо-
дарность заслуженному учителю 
РСО-Алания З.Т. Абаевой за чуткое 
сердце, любовь к своей профессии. 
Вы - настоящий Учитель, который, 
поистине, отдает свое сердце на-
шим детям. 

Родители обучающихся 
4-го класса ООШ 
пос. Советского.

СЕРДЦЕ  ОТДАЁТ  ДЕТЯМ

Театральные гастроли професси-
ональных театров в нашем городе 
нередки, но в эту весну, после много-
месячного культурного затишья из-за 
пандемии, приезд Академического 
русского театра им. Е. Вахтангова из 
Владикавказа стал отличным подар-
ком театралам района. А как обрадо-
вались артисты Моздокского народ-
ного драмтеатра, узнав, что накануне 
нашего праздника – Всемирного дня 
театра – мы можем вместе, после сво-
ей репетиции, посмотреть француз-
скую комедию Ж. Ануя «Бал воров»! 
Билеты стали заказывать тут же. Для 
многих ребят этот поход в театр был 
первым знакомством с театральным 
искусством вообще. 

Непритязательный сюжет, если ко-
ротко – «вор на воре, кто кого перехи-
трит», комические ситуации, интриги 
и юмор впечатлили юных театралов.
Интересно было наблюдать за их реак-
цией, оценкой каждой сцены, видеть и 
слышать удивление и восхищение. Осо-
бенно развеселил момент купания геро-
ев спектакля. Учитывая холод в зале, 
это, поистине, была героическая сцена. 

Достойное поведение во время 
спектакля, аплодисменты в нужных 
местах, смех...  А ведь именно этого 
ждут от зрителя играющие артисты. В 

финале вся труппа нашего народно-
го театра восторженно аплодировала 
стоя, подвигнув зал тоже подняться. 

Подведение окончательных итогов 
просмотра было на форуме в нашем 
чате, где все высказались: «Это бы-
ло прекрасно!», «Нам так понрави-
лось!», «Это было сногсшибатель-
но!», «Невероятно!» и т.д. 

Надеюсь, эти откровения детских 
сердец еще не раз приведут их, дерз-
ких и любопытных, в мир кулис. Общ-
ность интересов, желание быть вме-
сте и познавать то, что еще не ведали 
- главное для меня как режиссера-пе-
дагога. Гордость и радость от таких 
моментов переполняют. 

От имени ребят и себя лично прино-
шу благодарность сценографу за пре-
красные декорации, коллегам-про-
фессионалам Академического рус-
ского театра им. Е. Вахтангова – за 
хорошую порцию духовной пищи, 
которая так необходима творческим 
людям, да и не только им.

П р и е з ж а й т е ,  м о з д о к ч а н е 
всегда вам рады.

Заслуженный работник 
 культуры РСО-Алания, режиссер 

Моздокского народного 
драматического театра 

Л. СКЛЯРОВА. 

ХОРОШАЯ   ПОРЦИЯ 
ДУХОВНОЙ   ПИЩИ

во!», «Молодец!» сопровождали высту-
пления каждой участницы творческого 
состязания. Каждая смогла и восхитить 
своими дарованиями, и повеселить пу-
блику искромётным юмором, и заста-
вить задуматься о важном. Все они с 
выдумкой подошли к делу, проявили 
себя и как сочинители, и как сказители, 
актёры, вокалисты, танцоры, стилисты, 
дизайнеры, постановщики и режиссё-
ры… Кто-то прибегал к помощи родных 
и коллег, подключал учеников, кто-то 
«от и до» сам работал и над сценари-
ем, и над его воплощением. Например, 
так потрудилась Татьяна Кульбаченко. 
В общем, все шесть конкурсанток смог-
ли доказать, что с гордостью могут но-
сить звание культработника и сделать 
настоящий праздник для людей.

Особенно хочется отметить пре-
зентацию в стиле рэп и песню «Дети 
войны» от Марии Наумовой, полную 
тонкого юмора стихотворную презен-
тацию Анны Темировой и её пантоми-
му «Жизнь женщины», постановку на 
новый лад эпизода из фильма «Иро-
ния судьбы» от Елены Лукьянчиковой, 
театр кукол и монолог Татьяны Кульба-
ченко, пантомиму «Горожанка и сель-
чанка в поезде» от Ларисы Мироновой 
и мини-спектакль «Три девицы под ок-
ном» от Ферузы Гульфановой. 

А какие платья сшили участницы со-
стязания для конкурса костюмов! Из 
подручных материалов, но выгляде-
ли стильно и гармонично. Будто над 
ними работали профессионалы. Ма-
рия Наумова продемонстрировала ко-
стюм «Золотая семечка», сделанный 
из бумажных стаканчиков. В образе 
Малифисенты - спящей красавицы - 
прекрасной и грациозной, вышла на 

сцену Елена Лукьянчикова. Её пла-
тье преимущественно было сделано 
из… пакетов для мусора. Если бы она 
об этом не сообщила, зрителю трудно 
было бы угадать использованные ма-
териалы. В птицу Феникс как символ 
возрождения культуры после панде-
мии перевоплотилась Татьяна Куль-
баченко. В образе Пьеро вышла Анна 

Темирова. Лариса Миронова вышла в 
платье, «сшитое» из пластиковых бу-
тылок и стаканчиков с цветными лам-
почками, символизирующее весен-
ний букет.  Настоящий праздник цвета 
устроила Феруза Гульфанова, сделав 
платье, шляпу и корзину из бумажных 
салфеток, каждая из которых была 
сложена в форму цветка. 

На протяжении всего мероприятия 
сложно было выделить какую-то од-
ну конкурсантку и предугадать, кто 
из них может победить. Все они были 
достойны победы, потому что хорошо 
владеют своей профессией. Но кон-
курс диктует свои правила, и победи-
тель должен быть один. Он выявился 
по количеству набранных баллов. Зва-
ние «Лучший культработник-2021» по-
лучила Анна Темирова! К диплому ла-
уреата ей от отдела по вопросам куль-
туры был вручён сертификат на 10000 
рублей, которые она может потратить 
на нужды клуба. Диплом второй сте-
пени получила Елена Лукьянчикова, 
а также сертификат на 5000 рублей. 
Диплом третьей степени – Лариса Ми-
ронова и сертификат на 3000 рублей. 

Между конкурсами зрителей ра-
довали своими выступлениями ар-
тисты РДК: вокальная группа «Бра-
виссимо!»,  народный ансамбль 
танца «Сувенир», ансамбль спор-
тивного бального танца «Этюд», во-
кальная группа «Мы - моздокчане!», 
а также ведущие Кристина Ордин-
цова и Вячеслав Хабитов.  

Праздник в честь Дня культработника 
действительно получился очень ярким 
и показательным: в Моздокском районе 
дух творчества пандемией не сломить. 

Ю. ЮРОВА.
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Рассмотрев проект муниципального правового 
акта о принятии нового Устава Моздокского го-
родского поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания и в соответствии 
с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Собрание представите-
лей Моздокского городского поселения решило:

1. Одобрить проект муниципального правового 
акта о принятии нового Устава Моздокского го-
родского поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания (далее по тексту 
- Устав) (приложение №1).

2. Проект муниципального правового акта о 
принятии нового Устава Моздокского городско-
го поселения вынести на публичные слушания.

3. Обсуждение проекта муниципального право-
вого акта о принятии нового Устава Моздокского 
городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания провести 
13 мая 2021 года в 15 час. 00 мин. по адресу: 
РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 19, помеще-
ние Собрания представителей Моздокского го-
родского поселения.

4. Утвердить порядок учета предложений по 
проекту устава и порядок участия граждан в его 
обсуждении (приложение №2). 

5. Назначить организационную комиссию по 
проведению публичных слушаний по проектам 
решений Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения и главного специалиста 
– юриста администрации местного самоуправ-

ления Моздокского городского поселения ответ-
ственным за организацию проведения публич-
ных слушаний и сбор замечаний и предложений 
по проекту решения Собрания представителей 
Моздокского городского поселения «О принятии 
нового Устава Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания».

6. Установить, что предложения и замечания 
по проекту решения о принятии нового Устава 
Моздокского городского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания 
подаются в письменном виде в администрацию 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения (г. Моздок, ул. Кирова, 37, каби-
нет №10) в течение 20 дней со дня опубликова-
ния проекта муниципального правового акта о 
принятии нового Устава в средствах массовой 
информации.

7. Вопрос о принятии нового Устава рассмо-
треть на заседании Собрания представителей 
Моздокского городского поселения не ранее 
чем через 30 дней со дня опубликования проек-
та муниципального правового акта о принятии 
нового Устава.

8. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Моздокский вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации местного 
 самоуправления Моздокского городского посе-
ления www.mozdok-osetia.ru.

Председатель Собрания представителей
Моздокского городского поселения                                                     

В.П. ЭЧКАЛ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения

от 24.03.2021 г. №179
«О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 ПРАВОВОГО АКТА О ПРИНЯТИИ НОВОГО УСТАВА 

 МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республи-
ки Северная Осетия-Алания от 25 апреля 2006 
года №24-РЗ «О местном самоуправлении в 

Республике Северная Осетия-Алания» Собра-
ние представителей Моздокского городско-
го поселения Республики Северная Осетия- 
Алания решило:

1. Принять новый Устав Моздокского городско-
го поселения Моздокского района Республики 

Приложение №1 к решению Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 24.03.2021 г. №179

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения

от _________г. № _____
О ПРИНЯТИИ НОВОГО УСТАВА МОЗДОКСКОГО 

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Северная Осетия-Алания согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Устав Моздокского городского посе-
ления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Моз-
докский вестник» после государственной 
регистрации и вступает в силу после офи-
циального опубликования, за исключением 
пункта 41 части 1 статьи 5 Устава, который 
вступает в силу с 29.06.2021 года.

3. С момента вступления в силу Устава Моз-
докского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания, 
принятого настоящим решением, признать утра-
тившими силу:

- Устав муниципального образования Моз-
докского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания 
утверждён решением Городского Совета г. Моз-
дока 31.03.2006 г. №172;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 14.12.2006 г. 
№247 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 19.07.2007 г. 
№283 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 21.01.2008 г. 
№325 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 11.08.2008 г. 
№44 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 29.07.2009 г. 
№89 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 03.02.2011 г. 
№192 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 01.07.2011 г. 
№210 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 26.10.2011 г. 

№221 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 24.10.2012 г. 
№46 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 27.03.2013 г. 
№71 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 30.05.2014 г. 
№132 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 09.04.2015 г. 
№168 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 24.04.2017 г. 
№257 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 29.06.2018 г. 
№41 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 09.07.2019 г. 
№92 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания».

4. Главе муниципального образования Моз-
докское городское поселение Т.В. Бураеву:

направить Устав Моздокского городского по-
селения Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания, принятый настоящим 
решением, в органы юстиции для государствен-
ной регистрации нового Устава Моздокского го-
родского поселения;

опубликовать Устав Моздокского городского 
поселения Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания, принятый настоящим 
решением, в газете «Моздокский вестник» в те-
чение семи дней со дня его поступления из ор-
ганов юстиции.

Председатель Собрания представителей
Моздокского городского поселения                                                    

В.П. ЭЧКАЛ.
Глава Моздокского городского поселения                                         

Т.В. БУРАЕВ.

ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В Моздокском районе сотрудники Госавтоинспекции совместно с на-
чальником 128-й автомобильной инспекции (территориальной) и на-
чальником автомобильной и электрогазовой служб (А и ЭГС) ВВС про-
вели беседу с военнослужащими войсковой части №62467 по соблюде-
нию Правил дорожного движения при управлении личным и служебным 
транспортом, по безопасности дорожного движения.

Стражи правопорядка довели до участников встречи информацию 
о состоянии аварийности на территории района и основных наруше-
ниях, совершаемых водителями. Начальник 128-й автомобильной 
инспекции майор Сергей Просветов привел примеры самых распро-
страненных нарушений ПДД и обратил внимание на ответственность, 
предусмотренную за их несоблюдение.

Инспектор по пропаганде БДД капитан полиции Надежда Никитенко 
информировала о возможности оплаты пошлины на госуслуги по линии 
 Госавтоинспекции со скидкой 30%. Также были вручены информационные 
листовки о профилактике дистанционного мошенничества.

Сотрудники ВАИ и Госавтоинспекции ответили на все вопросы военнослу-
жащих и еще раз призвали строго соблюдать правила дорожного движения.

ВСТРЕЧА  С  ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ

С 25 ноября 2020 года в связи с из-
данием приказа от 31 августа 2020 
года №ЕД-7-14/617@ «Об утвержде-
нии форм и требований к оформле-
нию документов, представляемых в 
регистрирующий орган при государ-
ственной регистрации юридических 
лиц, индивидуальных предпринима-
телей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств» стала доступной возмож-
ность отражения в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц 
сведений об использовании как соз-
даваемыми, так и действующими 
обществами с ограниченной ответ-
ственностью типовых уставов. Ти-
повые уставы утверждены прика-
зом Минэкономразвития России от 
1 августа 2018 года №411.

О с н о в н ы е  п р е и м у щ е с т в а 

 использования типового устава:
экономия времени на составлении 

и утверждении устава общества, на 
его оформление для госрегистрации; 

при изменении наименования, ме-
ста нахождения и размера уставно-
го капитала общества изменения в 
устав не вносятся;

типовой устав в регистрирующий ор-
ган не представляется;

при переходе общества со свое-
го собственного устава на типовой 
 госпошлина не уплачивается.

На сайте ФНС России (https://service.
nalog.ru/statute/) размещён сервис 
«Выбор типового устава», позволяю-
щий подобрать наиболее подходящий 
типовой устав».

ИФНС России 
по Моздокскому району.

УВАЖАЕМЫЕ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Наркомания остается се-
рьезной проблемой обще-
ства, трагедией для каж-
дого наркозависимого, его 
семьи и друзей. По степени 
тяжести излечения и уров-
ню смертности специали-
сты приравнивают нарко-
манию к онкологическим 
заболеваниям. Пока нарко-
мания остается проблемой, 
каждому стоит знать о ней 
как можно больше.

В  Моздокском Доме 
дружбы, по информации 
начальника отдела по ор-
ганизации мероприятий С. 
Скворцовой, националь-
но-культурные объедине-
ния систематически проводят среди 
учащихся школ, студентов и молодеж-
ного крыла встречи по этой тематике. 
Так, болгаро-гагаузское общество 
«Кардашлык» («Братство») органи-
зовало встречу с группой молодёж-
ной народной дипломатии на тему «О 
вреде наркотических и психотропных 
веществ». Представитель организа-
ции М.А. Арабаджи рассказала при-
сутствовавшим о проблемах, связан-
ных с наркоманией, разъяснила, что 

«Я  ВЫБИРАЮ  ЖИЗНЬ!»

такое наркотик. В ходе встречи ребя-
та обсуждали причины, почему моло-
дое поколение начинает злоупотре-
блять наркотическими веществами. 
Ребята активно участвовали в про-
грамме «Я выбираю жизнь», кото-
рая включает в себя тренинги «Моз-
говой штурм», «Спорные утвержде-
ния», игру «Отказ», упражнение- 
рефлексию «Солнце радости». 

Цель тренинга - помочь подросткам 
осознать пагубность зависимости от 

психоактивных веществ и ее послед-
ствия, дать им представление о нар-
комании как о факторе, разрушающем 
здоровье; формировать у них стойкое 
неприятие наркотиков, ознакомить с 
уголовной ответственностью в обла-
сти наркомании, формировать жиз-
ненные навыки, умение сказать «нет».

Встреча не оставила присутство-
вавших равнодушными, и есть на-
дежда, что она послужит поводом 
для размышлений.

СПОРТ

19 и 20 марта в г. Нальчике проходил турнир по худо-
жественной гимнастике «Юные грации Северного Кав-
каза». В нём приняли участие гимнастки ЦДТ тренера 
Нелли Тераваковой.

Первые места заняли Тамилла Мкртычян, Амалия Ку-
баева, Варвара Давыдовская, Каролина Серженко, Ру-
зана Матевосова, Даниэлла Таймазова. 

Вторые места заняли Эмили Факова, Эвелина Ба-

сиева, Самира Таймазова, Мария Авсарагова, Лолита 
 Джелиева, Диана Мчедлишвили, Полина Бартасевич.

Третьими стали Асель Дженибекова, Ева Перерва, Елиза-
вета Туаева, Аниса Айдарова, Медея Чибашвили, Елизавета 
Ряузова, Мария Казакова, Эрика Адырхаева, Амели Хача-
трян, Даяна Айдарова, Виктория Хуриева, Виолетта Макаро-
ва, Елизавета Тапсиева, Влада Лашманова, Марина Маль-
дзигова, Екатерина Калимбетова, Маргарита Мурцалова.

ЮНЫЕ  ГРАЦИИ  СЕВЕРНОГО  КАВКАЗА

(Продолжение – на 4-й стр.)
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Собрание представителей Моздокского город-
ского поселения Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания (далее по тексту – 
Собрание представителей), выступая от имени 
населения, проживающего на территории Моз-
докского городского поселения Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания (далее 
по тексту – Моздокское городское поселение), 
принимает настоящий Устав.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия и термины
1. Основные понятия и термины, исполь-

зуемые в настоящем Уставе, применяются в 
том же значении, что и в Федеральном законе 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее по тексту 
- Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»).

2. В настоящем Уставе:
«местный» и «муниципальный» и образован-

ные на их основе слова и словосочетания;
«представительный орган» и «Собрание пред-

ставителей» 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;

«Моздокское городское поселение», «город-
ское поселение», «муниципальное образова-
ние» и образованные на их основе слова и 
словосочетания применяются в одном значе-
нии в отношении органов местного самоуправ-
ления, а также находящихся в муниципальной 
собственности организаций, объектов, в иных 
случаях, касающихся осуществления населе-
нием местного самоуправления.

Статья 2. Наименование, статус и грани-
цы Моздокского городского поселения Моз-
докского района Республики Северная Осе-
тия-Алания

1. Официальным наименованием муници-
пального образования является - Моздокское 
городское поселение Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания. Данное 
наименование используется в наименованиях 

УСТАВ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА 
 РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Принят решением
Собрания представителей Моздокского городского поселения от __.__.2021 г. № ___

Глава Моздокского городского поселения Т.В. Бураев  _______________     мп

органов и должностных лиц органов местного 
самоуправления, а также на бланках, печатях, 
официальных документах органов местного са-
моуправления.

2. Статус и границы Моздокского городско-
го поселения определены Законом Республи-
ки Северная Осетия-Алания от 05.03.2005 г. 
 №16-РЗ «Об установлении границ муници-
пального образования Моздокский район, на-
делении его статусом муниципального района, 
образовании в его составе муниципальных об-
разований - городского и сельских поселений и 
установлении их границ».

3. Моздокское городское поселение явля-
ется городским поселением в составе Моз-
докского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – Моздокский район), рас-
положенного на территории Республики Се-
верная Осетия-Алания.

4. Административным центром Моздокского 
городского поселения является город Моздок.

5. Изменение границ и преобразование Моз-
докского городского поселения производятся в 
порядке, установленном статьями 12, 13 Феде-
рального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

Статья 3. Права граждан на осуществление 
местного самоуправления

1. В Моздокском городском поселении гражда-
не Российской Федерации (далее также - граж-
дане) осуществляют местное самоуправление 
посредством участия в местных референдумах, 
муниципальных выборах, посредством иных 
форм прямого волеизъявления, а также через 
выборные и иные органы местного самоуправ-
ления городского поселения.

Иностранные граждане, постоянно или пре-
имущественно проживающие на территории 
городского поселения, обладают при осущест-
влении местного самоуправления правами в со-
ответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации и федеральными законами.

2. Граждане имеют равные права на осу-
ществление местного самоуправления не-
зависимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, отношения к ре-
лигии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям.

Статья 4. Официальные символы Моз-
докского городского поселения

1. Моздокское городское поселение в соот-
ветствии с федеральным законодательством и 
геральдическими правилами вправе устанавли-
вать официальные символы, отражающие исто-
рические, культурные, национальные и иные 
местные традиции и особенности.

2. Официальные символы городского посе-
ления подлежат государственной регистрации 
в порядке, установленном федеральным зако-
нодательством.

3. Официальные символы городского посе-
ления и порядок официального использования 
указанных символов устанавливаются норма-
тивными правовыми актами Собрания пред-
ставителей.

Глава 2. Вопросы местного значения
Статья 5. Вопросы местного значения Моз-

докского городского поселения
1. К вопросам местного значения поселения 

относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюд-

жета поселения, утверждение и исполнение бюд-
жета поселения, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета 
об исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов поселения;

3) владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселения;

4) организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации;

5) осуществление в ценовых зонах теплоснаб-
жения муниципального контроля за выполне-
нием единой теплоснабжающей организацией 
мероприятий по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабже-
ния, необходимых для развития, повышения 
надежности и энергетической эффективности 
системы теплоснабжения и определенных для 
нее в схеме теплоснабжения в пределах полно-
мочий, установленных Федеральным законом 
«О теплоснабжении»;

6) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, организация до-
рожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

7) обеспечение проживающих в поселении 
и нуждающихся в жилых помещениях малои-
мущих граждан жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содержания муници-
пального жилищного фонда, создание усло-
вий для жилищного строительства, осущест-
вление муниципального жилищного контроля, 
а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;

8) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения в гра-
ницах поселения;

9) участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах поселения;

10) создание условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории по-
селения, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

11) участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах поселения;

12) обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов 
поселения;

13) создание условий для обеспечения жите-
лей поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания;

14) организация библиотечного обслужива-
ния населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения;

15) создание условий для организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры;

16) сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственно-
сти поселения, охрана объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) местно-
го (муниципального) значения, расположенных 
на территории поселения;

17) создание условий для развития местно-
го традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыс-
лов в поселении;

18) обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения; 

19) создание условий для массового отдыха 
жителей поселения и организация обустрой-
ства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к 
водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам;

20) формирование архивных фондов посе-
ления;

21) участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию) и транспортированию твердых коммуналь-
ных отходов;

22) утверждение правил благоустройства тер-
ритории поселения, осуществление контроля за 
их соблюдением, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указан-
ными правилами, а также организация использо-
вания, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения;

23) утверждение генеральных планов посе-
ления, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача градострои-
тельного плана земельного участка, располо-
женного в границах поселения, выдача разре-
шений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов 
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 градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление муниципального зе-
мельного контроля в границах поселения, осу-
ществление в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направление уведомле-
ния о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома (далее - уведомление о 
планируемом строительстве) параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о несо-
ответствии указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о со-
ответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности при строительстве или рекон-
струкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях посе-
лений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации ре-
шения о сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, установлен-
ными правилами землепользования и застрой-
ки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установ-
ленными федеральными законами (далее также 
- приведение в соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначе-
нию или используемого с нарушением законода-
тельства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

24) присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвое-
ние наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения, автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной струк-
туры в границах поселения, изменение, аннули-
рование таких наименований, размещение ин-
формации в государственном адресном реестре;

25) организация ритуальных услуг и содержа-
ние мест захоронения;

26) организация и осуществление мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

27) создание, содержание и организация дея-
тельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на тер-
ритории поселения;

28) осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;

29) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории поселения, а 
также осуществление муниципального контроля 
в области использования и охраны особо охраня-
емых природных территорий местного значения;

30) содействие в развитии сельскохозяйствен-
ного производства, создание условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства;

31) организация и осуществление меропри-
ятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лении;

32) осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федера-
ции, полномочий собственника водных объектов, 
информирование населения об ограничениях их 
использования;

33) осуществление муниципального лесного 
контроля;

34) оказание поддержки гражданам и их объе-
динениям, участвующим в охране общественно-
го порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин;

35) предоставление помещения для работы на 

обслуживаемом административном участке по-
селения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

36) до 1 января 2017 года предоставление со-
труднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его 
семьи жилого помещения на период выполне-
ния сотрудником обязанностей по указанной 
должности;

37) оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в преде-
лах полномочий, установленных статьями 31.1 
и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 
года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

38) обеспечение выполнения работ, необхо-
димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд поселения, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в 
соответствии с федеральным законом;

39) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах поселения;

40) участие в соответствии с федеральным 
законом в выполнении комплексных кадастро-
вых работ;

41) принятие решений и проведение на тер-
ритории поселения мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов не-
движимости, направление сведений о правооб-
ладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр не-
движимости.

(пункт 41 вступает в силу с 29.06.2021 года – 
Федеральный закон от 30.12.2020 г. №518-ФЗ)

2. Органы местного самоуправления Моз-
докского городского поселения вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания о 
передаче им осуществления части своих пол-
номочий по решению вопросов местного значе-
ния за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета Моздокского городского 
поселения в бюджет муниципального образо-
вания Моздокский район Республики Северная 
 Осетия-Алания в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться 
на определенный срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и порядок пре-
кращения их действия, в том числе досрочно-
го, порядок определения ежегодного объема 
указанных в настоящей части межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий, а также предусма-
тривать финансовые санкции за неисполнение 
соглашений. Порядок заключения соглашений 
определяется нормативными правовыми акта-
ми Собрания представителей Моздокского го-
родского поселения.

Для осуществления переданных в соответ-
ствии с указанными соглашениями полномочий 
органы местного самоуправления имеют право 
дополнительно использовать собственные ма-
териальные ресурсы и финансовые средства в 
случаях и порядке, предусмотренных решением 
Собрания представителей Моздокского город-
ского поселения.

Статья 6 .  Права органов местного 
 самоуправления Моздокского городского 
поселения на решение вопросов, не отнесен-
ных к вопросам местного значения поселения

1. Органы местного самоуправления поселе-
ния имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, пред-

усмотренных законодательством, в случае от-
сутствия в поселении нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству;

4) создание условий для осуществления дея-
тельности, связанной с реализацией прав мест-
ных национально-культурных автономий на тер-
ритории поселения;

5) оказание содействия национально-культур-
ному развитию народов Российской Федерации 
и реализации мероприятий в сфере межнацио-
нальных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении ме-
роприятий по мобилизационной подготовке му-
ниципальных предприятий и учреждений, нахо-
дящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблю-

дательным комиссиям, осуществляющим обще-
ственный контроль за обеспечением прав чело-
века и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объ-
единениям инвалидов, а также созданным об-
щероссийскими общественными объединени-
ями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда по 
договорам найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования в соответ-
ствии с жилищным законодательством;

12) осуществление деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев, обитающими 
на территории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере про-
филактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»;

14) оказание содействия развитию физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, адаптивной фи-
зической культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите 
прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№2300-1 «О защите прав потребителей»;

16) предоставление сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного по-
лиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период замещения сотрудником указанной 
должности;

 17) осуществление мероприятий по оказанию 
помощи лицам, находящимся в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного токсическо-
го опьянения.

2. Органы местного самоуправления поселе-
ния вправе решать вопросы, указанные в части 1 
настоящей статьи, участвовать в осуществлении 
иных государственных полномочий (не передан-
ных им в соответствии со статьей 19 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации»), если это участие предусмотрено феде-
ральными законами, а также решать иные вопро-
сы, не отнесенные к компетенции органов мест-
ного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти 
и не исключенные из их компетенции федераль-
ными законами и законами Республики Северная 
Осетия-Алания, за счет доходов местных бюдже-
тов, за исключением межбюджетных трансфер-
тов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений.

Статья 7. Полномочия органов местного са-
моуправления по решению вопросов мест-
ного значения

1. В целях решения вопросов местного значе-
ния органы местного самоуправления поселения 
обладают следующими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образова-
ния и внесение в него изменений и дополнений, 
издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов му-
ниципального образования;

3) создание муниципальных предприятий и уч-
реждений, осуществление финансового обеспе-
чения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, 
а также осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, и работы, выполняемые му-
ниципальными предприятиями и учреждения-
ми, если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами;

5) полномочиями по организации теплоснабже-
ния, предусмотренными Федеральным законом 
«О теплоснабжении»;

6) полномочиями в сфере водоснабжения и во-
доотведения, предусмотренными Федеральным 
законом «О водоснабжении и водоотведении»;

7) полномочиями в сфере стратегического 
планирования, предусмотренными Федераль-
ным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;

8) организационное и материально-техниче-
ское обеспечение подготовки и проведения му-
ниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросам изменения границ му-
ниципального образования, преобразования му-
ниципального образования;

9) организация сбора статистических показа-
телей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципального образова-
ния, и предоставление указанных данных орга-
нам государственной власти в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации;

10) разработка и утверждение программ ком-
плексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры поселения, программ комплекс-

ного развития транспортной инфраструктуры 
поселения, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселения, требо-
вания к которым устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации;

11) учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей му-
ниципального образования официальной ин-
формации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации;

12) осуществление международных и внеш-
неэкономических связей в соответствии с фе-
деральными законами;

13) организация профессионального образо-
вания и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц Моз-
докского городского поселения, членов выбор-
ных органов Моздокского городского поселения, 
депутатов Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения, муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муници-
пальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе; 

14) утверждение и реализация муниципальных 
программ в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, организация 
проведения энергетического обследования мно-
гоквартирных домов, помещения в которых со-
ставляют муниципальный жилищный фонд в гра-
ницах муниципального образования, организация 
и проведение иных мероприятий, предусмотрен-
ных законодательством об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности.

2. Органы местного самоуправления в ли-
це Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения вправе при-
нимать решение о привлечении граждан к вы-
полнению на добровольной основе социально 
значимых для поселения работ (в том числе де-
журств) в целях решения вопросов местного зна-
чения поселений.

К социально значимым работам могут быть от-
несены только работы, не требующие специаль-
ной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ мо-
гут привлекаться совершеннолетние трудоспо-
собные жители поселения в свободное от основ-
ной работы или учебы время на безвозмездной 
основе не более чем один раз в три месяца. При 
этом продолжительность социально значимых 
работ не может составлять более четырех ча-
сов подряд.

Глава 3 .  Формы непосредственно-
го осуществления населением местного 
 самоуправления и участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления

Статья 8. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населе-

нием вопросов местного значения проводится 
местный референдум.

2. Местный референдум проводится на всей 
территории Моздокского городского поселения.

3. Решение о назначении местного референ-
дума принимается Собранием представителей 
Моздокского городского поселения:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Рос-
сийской Федерации, имеющими право на уча-
стие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными 
объединениями, иными общественными объеди-
нениями, уставы которых предусматривают уча-
стие в выборах и (или) референдумах и которые 
зарегистрированы в порядке и сроки, установ-
ленные Федеральным законом от 12.06.2002 г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»;

3) по инициативе Собрания представителей 
Моздокского городского поселения и главы ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения, выдвинутой ими 
совместно.

4. Условием назначения местного референду-
ма по инициативе граждан, избирательных объ-
единений, иных общественных объединений, 
указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, 
является сбор подписей в поддержку данной 
инициативы, количество которых устанавлива-
ется законом Республики Северная Осетия-Ала-
ния и не может превышать 5 процентов от числа 
участников референдума, зарегистрированных 
на территории Моздокского городского поселе-
ния в соответствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации».

(Продолжение – на 6-й стр.)
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Инициатива проведения референдума, выдви-
нутая гражданами, избирательными объедине-
ниями, иными общественными объединениями, 
указанными в пункте 2 части 3 настоящей ста-
тьи, оформляется в порядке, установленном с 
Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Республики Северная Осе-
тия-Алания.

Инициатива проведения референдума, выдви-
нутая совместно Собранием представителей и 
главой администрации местного самоуправле-
ния, оформляется правовыми актами Собрания 
представителей и главы администрации местно-
го самоуправления.

5. Собрание представителей обязано назна-
чить местный референдум в течение 30 дней со 
дня поступления в Собрание представителей 
Моздокского городского поселения документов, 
на основании которых назначается местный ре-
ферендум.

В случае, если местный референдум не назна-
чен Собранием представителей в установлен-
ные сроки, референдум назначается судом на 
основании обращения граждан, избирательных 
объединений, главы Моздокского городского по-
селения, органов государственной власти Респу-
блики Северная Осетия-Алания, избирательной 
комиссии Республики Северная Осетия-Алания 
или прокурора. Назначенный судом местный 
референдум организуется избирательной ко-
миссией Моздокского городского поселения, а 
обеспечение его проведения осуществляется ис-
полнительным органом государственной власти 
Республики Северная Осетия-Алания или иным 
органом, на который судом возложено обеспече-
ние проведения местного референдума.

6. В местном референдуме имеют право уча-
ствовать граждане Российской Федерации, ме-
сто жительства которых расположено в границах 
Моздокского городского поселения. Граждане 
Российской Федерации участвуют в местном ре-
ферендуме на основе всеобщего равного и пря-
мого волеизъявления при тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном ре-
ферендуме решение подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

7. Принятое на местном референдуме реше-
ние подлежит обязательному исполнению на 
территории Моздокского городского поселения и 
не нуждается в утверждении какими-либо орга-
нами государственной власти, их должностными 
лицами или органами местного самоуправления.

8. Органы местного самоуправления обеспе-
чивают исполнение принятого на местном рефе-
рендуме решения в соответствии с разграниче-
нием полномочий между ними, определенным 
настоящим Уставом.

9. Решение о проведении местного референ-
дума, а также принятое на местном референду-
ме решение может быть обжаловано в судеб-
ном порядке гражданами, органами местного 
 самоуправления, прокурором, уполномочен-
ными Федеральным законом от 12.06.2002 г. 
 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» органами го-
сударственной власти.

10. Гарантии прав граждан на участие в мест-
ном референдуме, а также порядок подготовки 
и проведения местного референдума устанав-
ливаются Федеральным законом от 12.06.2002 
г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и принимае-
мыми в соответствии с ним законами Республи-
ки Северная Осетия-Алания.

Статья 9. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях 

избрания депутатов, членов выборного органа 
местного самоуправления, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.

2. Муниципальные выборы назначаются Со-
бранием представителей Моздокского городско-
го поселения. В случаях, установленных Феде-
ральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», муниципальные выборы назнача-
ются избирательной комиссией Моздокского го-
родского поселения или судом.

Решение о назначении муниципальных вы-
боров должно быть принято не ранее чем за 90 
дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосо-
вания. При назначении досрочных выборов ука-
занные сроки, а также сроки осуществления иных 
избирательных действий могут быть сокращены, 
но не более чем на одну треть.

3. Дополнительные (досрочные) выборы вме-
сто депутатов Моздокского городского поселе-

ния, полномочия которых досрочно прекращены 
в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 
40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», при фактическом наличии 
в Моздокском городском поселении количества 
депутатов, равного (не менее) двум третям от 
установленного настоящим Уставом общего ко-
личества депутатов, могут не проводиться.

4. Гарантии избирательных прав граждан при 
проведении муниципальных выборов, порядок 
назначения, подготовки, проведения, установ-
ления итогов и определения результатов муни-
ципальных выборов устанавливаются Федераль-
ным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» и принимаемыми в соответствии с ним 
законами Республики Северная Осетия-Алания.

5. Итоги муниципальных выборов подле-
жат официальному опубликованию (обнаро-
дованию).

Статья 10. Голосование по вопросам изме-
нения границ, преобразования Моздокского 
городского поселения

1. В случаях, предусмотренных Федеральным 
законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях получения согласия населения при 
изменении границ, преобразовании Моздокского 
городского поселения проводится голосование 
по вопросам изменения границ, преобразования 
Моздокского городского поселения.

2. Голосование по вопросам изменения гра-
ниц, преобразования Моздокского городского 
поселения проводится на всей территории Моз-
докского городского поселения или на части его 
территории в соответствии с частями 2 и 3 ста-
тьи 12 и частью 5 статьи 13 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местно-
го  самоуправления в Российской Федерации».

3. Голосование по вопросам изменения границ 
Моздокского городского поселения, преобразова-
ния Моздокского городского поселения назнача-
ется Собранием представителей и проводится в 
порядке, установленном Федеральным законом 
от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и при-
нимаемым в соответствии с ним законом Респу-
блики Северная Осетия-Алания для проведения 
местного референдума, с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации». При этом поло-
жения Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», закона Республики Север-
ная Осетия-Алания, запрещающие проведение 
агитации государственными органами, органами 
местного самоуправления, лицами, замещающи-
ми государственные или муниципальные должно-
сти, а также положения, определяющие юридиче-
скую силу решения, принятого на  референдуме, 
не применяются.

4. Голосование по вопросам изменения границ, 
преобразования Моздокского городского поселе-
ния считается состоявшимся, если в нем приня-
ло участие более половины жителей Моздокско-
го городского поселения или части Моздокского 
городского поселения, обладающих избиратель-
ным правом. Согласие населения на изменение 
границ, преобразование Моздокского городского 
поселения считается полученным, если за указан-
ные изменение, преобразование проголосовало 
более половины принявших участие в голосова-
нии жителей Моздокского городского поселения 
или части Моздокского городского поселения.

5. Итоги голосования по вопросам изменения 
границ, преобразования Моздокского городского 
поселения и принятые решения подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию).

Статья 11. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», сход граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения 
границ поселения, в состав которого входит ука-
занный населенный пункт, влекущего отнесение 
территории указанного населенного пункта к тер-
ритории другого поселения;

2) в населенном пункте, входящем в состав по-
селения, по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан на территории 
данного населенного пункта;

3) в соответствии с законом субъекта Россий-
ской Федерации на части территории населенно-
го пункта, входящего в состав поселения, внутри-
городского района, внутригородской территории 
города федерального значения, муниципального 
округа, городского округа, либо расположенного 
на межселенной территории в границах муни-
ципального района, по вопросу введения и ис-

пользования средств самообложения граждан 
на данной части территории населенного пункта.

2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 
3 части 1 настоящей статьи, может созываться 
Собранием представителей Моздокского город-
ского поселения по инициативе группы жителей 
соответствующей части территории населенно-
го пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части тер-
ритории населенного пункта, входящего в 
состав поселения, на которой может прово-
диться сход граждан по вопросу введения и 
использования средств самообложения граж-
дан, устанавливаются законом Республики 
Северная  Осетия-Алания.

3. Сход граждан, предусмотренный насто-
ящей статьей, правомочен при участии в нем 
более половины обладающих избирательным 
правом жителей населенного пункта (либо части 
его территории) или поселения. В случае, если 
в населенном пункте отсутствует возможность 
одновременного совместного присутствия более 
половины обладающих избирательным правом 
жителей данного населенного пункта, сход граж-
дан в порядке, установленном нормативным пра-
вовым актом Собрания представителей, прово-
дится поэтапно в срок, не превышающий одного 
месяца со дня принятия решения о проведении 
схода граждан. При этом лица, ранее принявшие 
участие в сходе граждан, на последующих эта-
пах участия в голосовании не принимают. Реше-
ние схода граждан считается принятым, если за 
него проголосовало более половины участников 
схода граждан.

Статья 12. Правотворческая инициатива 
граждан

1. С правотворческой инициативой может вы-
ступить инициативная группа граждан, обладаю-
щих избирательным правом, в порядке, установ-
ленном решением Собрания представителей.

Минимальная численность инициативной груп-
пы граждан устанавливается решением Собрания 
представителей и не может превышать 3 процен-
тров от числа жителей Моздокского городского 
поселения, обладающих избирательным правом.

В случае отсутствия решения Собрания пред-
ставителей, регулирующего порядок реализа-
ции правотворческой инициативы граждан, при-
нятие к рассмотрению и рассмотрение проекта 
муниципального правового акта, внесенного 
гражданами, осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

2. Проект муниципального правового акта, вне-
сенный в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, подлежит обязательному 
рассмотрению органом местного самоуправле-
ния или должностным лицом местного самоу-
правления, к компетенции которых относится 
принятие соответствующего акта, в течение трех 
месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граж-
дан должна быть обеспечена возможность из-
ложения своей позиции при рассмотрении ука-
занного проекта.

В случае, если принятие муниципального пра-
вового акта, проект которого внесен в порядке ре-
ализации правотворческой инициативы граждан, 
относится к компетенции коллегиального органа 
местного самоуправления, указанный проект 
должен быть рассмотрен на открытом заседа-
нии данного органа.

3. Мотивированное решение, принятое по ре-
зультатам рассмотрения проекта муниципаль-
ного правового акта, внесенного в порядке реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, 
должно быть официально в письменной форме 
доведено до сведения внесшей его инициатив-
ной группы граждан.

Статья 13. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имею-

щих приоритетное значение для жителей Моз-
докского городского поселения или его части, 
по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения которых предо-
ставлено органам местного самоуправления, 
в местную администрацию может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения ча-
сти территории муниципального образования, 
на которой могут реализовываться инициатив-
ные проекты, устанавливается нормативным 
правовым актом Собрания представителей 
Моздокского городского поселения.

2. С инициативой о внесении инициативного 
проекта вправе выступить инициативная группа 
численностью не менее десяти граждан, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста и проживаю-
щих на территории Моздокского городского посе-
ления, органы территориального общественного 
самоуправления, (далее - инициаторы проекта). 
Минимальная численность инициативной группы 
может быть уменьшена нормативным правовым 
актом Собрания представителей Моздокского 
городского поселения. Право выступить иници-

атором проекта в соответствии с нормативным 
правовым актом Собрания представителей Моз-
докского городского поселения может быть пре-
доставлено также иным лицам, осуществляю-
щим деятельность на территории Моздокского 
городского поселения.

3. Инициативный проект должен содержать 
следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет 
приоритетное значение для жителей Моздокско-
го городского поселения или его части;

2) обоснование предложений по решению ука-
занной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожида-
емых результатов) реализации инициативного 
проекта;

4) предварительный расчет необходимых рас-
ходов на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициатив-
ного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) фи-
нансовом, имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных лиц в реализации 
данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюд-
жета в случае, если предполагается использова-
ние этих средств на реализацию инициативного 
проекта, за исключением планируемого объема 
инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального 
образования или его часть, в границах которой 
будет реализовываться инициативный проект, в 
соответствии с порядком, установленным норма-
тивным правовым актом Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения;

9) иные сведения, предусмотренные норматив-
ным правовым актом Собрания представителей 
Моздокского городского поселения.

4. Инициативный проект до его внесения в 
местную администрацию подлежит рассмотре-
нию на сходе, собрании или конференции граж-
дан, в том числе на собрании или конференции 
граждан по вопросам осуществления терри-
ториального общественного самоуправления, 
в целях обсуждения инициативного проекта, 
определения его соответствия интересам жите-
лей Моздокского городского поселения или его 
части, целесообразности реализации инициа-
тивного проекта, а также принятия сходом, со-
бранием или конференцией граждан решения 
о поддержке инициативного проекта. При этом 
возможно рассмотрение нескольких инициатив-
ных проектов на одном сходе, одном собрании 
или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Собрания 
представителей Моздокского городского поселе-
ния может быть предусмотрена возможность вы-
явления мнения граждан по вопросу о поддерж-
ке инициативного проекта также путем опроса 
граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициатив-
ного проекта в местную администрацию прикла-
дывают к нему соответственно протокол схода, 
собрания или конференции граждан, результаты 
опроса граждан и (или) подписные листы, под-
тверждающие поддержку инициативного проек-
та жителями муниципального образования или 
его части.

5. Информация о внесении инициативного про-
екта в местную администрацию подлежит опу-
бликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте Моздокского городского 
поселения в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в течение трех рабочих 
дней со дня внесения инициативного проекта в 
местную администрацию и должна содержать 
сведения, указанные в части 3 настоящей ста-
тьи, а также об инициаторах проекта. Одновре-
менно граждане информируются о возможности 
представления в местную администрацию сво-
их замечаний и предложений по инициативному 
проекту с указанием срока их представления, 
который не может составлять менее пяти рабо-
чих дней. Свои замечания и предложения впра-
ве направлять жители Моздокского городского 
поселения, достигшие шестнадцатилетнего воз-
раста. В случае, если местная администрация 
поселения не имеет возможности размещать 
указанную информацию в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», указан-
ная информация размещается на официальном 
сайте муниципального района, в состав которого 
входит данное поселение. 

6. Инициативный проект подлежит обязатель-
ному рассмотрению местной администрацией в 
течение 30 дней со дня его внесения. Местная 
администрация по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно из сле-
дующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продол-
жить работу над ним в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных решением о мест-
ном бюджете, на соответствующие цели и (или) 
в соответствии с порядком составления и рас-
смотрения проекта местного бюджета  (внесения 
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 изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного про-
екта и вернуть его инициаторам проекта с ука-
занием причин отказа в поддержке инициатив-
ного проекта.

7. Местная администрация принимает реше-
ние об отказе в поддержке инициативного про-
екта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка 
внесения инициативного проекта и его рассмо-
трения;

2) несоответствие инициативного проекта тре-
бованиям федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых актов Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, уставу Моз-
докского городского поселения;

3) невозможность реализации инициативного 
проекта ввиду отсутствия у органов местного са-
моуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объ-
еме средств, необходимом для реализации ини-
циативного проекта, источником формирования 
которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в 
инициативном проекте проблемы более эффек-
тивным способом;

6) признание инициативного проекта не про-
шедшим конкурсный отбор.

8. Местная администрация вправе, а в случае, 
предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей 
статьи, обязана предложить инициаторам проек-
та совместно доработать инициативный проект, а 
также рекомендовать представить его на рассмо-
трение органа местного самоуправления иного 
муниципального образования или государствен-
ного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсужде-
ния, рассмотрения инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного отбора уста-
навливается Собранием представителей Моз-
докского городского поселения.

10. В отношении инициативных проектов, 
выдвигаемых для получения финансовой под-
держки за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджета Республики Северная Осетия-Алания, 
требования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рас-
смотрения инициативных проектов, в том числе 
основания для отказа в их поддержке, порядок 
и критерии конкурсного отбора таких инициатив-
ных проектов устанавливаются в соответствии с 
законом и (или) иным нормативным правовым 
актом Республики Северная Осетия-Алания. В 
этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 
12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в местную администрацию 
внесено несколько инициативных проектов, в том 
числе с описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, местная администрация 
организует проведение конкурсного отбора и ин-
формирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициа-
тивных проектов возлагается на коллегиальный 
орган (комиссию), порядок формирования и де-
ятельности которого определяется норматив-
ным правовым актом Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения. Состав 
коллегиального органа (комиссии) формируется 
местной администрацией. При этом половина от 
общего числа членов коллегиального органа (ко-
миссии) должна быть назначена на основе пред-
ложений Собрания представителей Моздокского 
городского поселения. Инициаторам проекта и 
их представителям при проведении конкурсно-
го отбора должна обеспечиваться возможность 
участия в рассмотрении коллегиальным органом 
(комиссией) инициативных проектов и изложе-
ния своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, 
проживающие на территории Моздокского го-
родского поселения, уполномоченные сходом, 
собранием или конференцией граждан, а также 
иные лица, определяемые законодательством 
Российской Федерации, вправе осуществлять 
общественный контроль за реализацией ини-
циативного проекта в формах, не противореча-
щих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициатив-
ного проекта местной администрацией, о ходе 
реализации инициативного проекта, в том числе 
об использовании денежных средств, об имуще-
ственном и (или) трудовом участии заинтересо-
ванных в его реализации лиц, подлежит опублико-
ванию (обнародованию) и размещению на офици-
альном сайте Моздокского городского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Отчет местной администрации об 
итогах реализации инициативного проекта под-
лежит опубликованию (обнародованию) и раз-
мещению на официальном сайте Моздокского 
городского поселения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в течение 30 ка-
лендарных дней со дня завершения реализации 
инициативного проекта. В случае, если местная 

администрация поселения не имеет возможности 
размещать указанную информацию в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
указанная информация размещается на офици-
альном сайте муниципального района, в состав 
которого входит данное поселение. 

Статья 14. Территориальное общественное 
самоуправление

1. Под территориальным общественным са-
моуправлением понимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части тер-
ритории поселения для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления собствен-
ных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществля-
ется территориальное общественное самоуправ-
ление, устанавливаются по предложению насе-
ления, проживающего на соответствующей тер-
ритории Собранием представителей поселения.

2. Территориальное общественное самоуправ-
ление осуществляется в поселениях непосред-
ственно населением посредством проведения 
собраний и конференций граждан, а также по-
средством создания органов территориального 
общественного самоуправления.

3 .  Те р р и т о р и а л ь н о е  о б щ е с т в е н н о е 
 самоуправление может осуществляться в пре-
делах следующих территорий проживания граж-
дан: подъезд многоквартирного жилого дома; 
многоквартирный жилой дом; группа жилых до-
мов; жилой микрорайон; сельский населенный 
пункт, не являющийся поселением; иные терри-
тории проживания граждан.

4. Органы территориального общественного 
самоуправления избираются на собраниях или 
конференциях граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории.

5. Территориальное общественное самоуправ-
ление считается учрежденным с момента реги-
страции устава территориального обществен-
ного самоуправления уполномоченным органом 
местного самоуправления поселения. Порядок 
регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления определяется нор-
мативными правовыми актами Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения.

Территориальное общественное самоуправле-
ние в соответствии с его уставом может являться 
юридическим лицом и подлежит государствен-
ной регистрации в организационно-правовой 
форме некоммерческой организации.

6. Собрание граждан по вопросам организации 
и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления считается правомочным, 
если в нем принимает участие не менее одной 
трети жителей соответствующей территории, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам органи-
зации и осуществления территориального об-
щественного самоуправления считается право-
мочной, если в ней принимают участие не менее 
двух третей избранных на собраниях граждан де-
легатов, представляющих не менее одной трети 
жителей соответствующей территории, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста.

7. К исключительным полномочиям собрания, 
конференции граждан, осуществляющих тер-
риториальное общественное самоуправление, 
относятся:

1) установление структуры органов территори-
ального общественного самоуправления;

2) принятие устава территориального обще-
ственного самоуправления, внесение в него из-
менений и дополнений;

3) избрание органов территориального обще-
ственного самоуправления;

4) определение основных направлений де-
ятельности территориального общественного 
самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов тер-
риториального общественного самоуправления 
и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о де-
ятельности органов территориального обще-
ственного самоуправления.

 7) обсуждение инициативного проекта и приня-
тие решения по вопросу о его одобрении.

8. Органы территориального общественного 
самоуправления:

1) представляют интересы населения, прожи-
вающего на соответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение решений, при-
нятых на собраниях и конференциях граждан;

3) могут осуществлять хозяйственную деятель-
ность по благоустройству территории, иную хозяй-
ственную деятельность, направленную на удов-
летворение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответствующей тер-
ритории, как за счет средств указанных граждан, 
так и на основании договора между органами тер-
риториального общественного  самоуправления и 
органами местного  самоуправления с использо-
ванием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоу-
правления проекты муниципальных правовых 

актов, подлежащие обязательному рассмотре-
нию этими органами и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции кото-
рых отнесено принятие указанных актов.

9. Органы территориального общественного 
самоуправления могут выдвигать инициативный 
проект в качестве инициаторов проекта.

10. В уставе территориального общественного 
самоуправления устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направле-

ния деятельности территориального обществен-
ного самоуправления;

3) порядок формирования, прекращения пол-
номочий, права и обязанности, срок полномо-
чий органов территориального общественного 
самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также 

порядок пользования и распоряжения указан-
ным имуществом и финансовыми средствами;

6) порядок прекращения осуществления тер-
риториального общественного самоуправления.

11. Дополнительные требования к уставу тер-
риториального общественного самоуправления 
органами местного самоуправления устанавли-
ваться не могут.

12. Порядок организации и осуществления 
территориального общественного самоуправ-
ления, условия и порядок выделения необходи-
мых средств из местного бюджета определяют-
ся нормативными правовыми актами Собрания 
представителей.

Статья 15. Публичные слушания, обще-
ственные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения 
с участием жителей Моздокского городского по-
селения Собранием представителей и главой 
Моздокского городского поселения могут прово-
диться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по ини-
циативе населения, Собрания представителей 
или главы Моздокского городского поселения.

Публичные слушания, проводимые по иници-
ативе населения или Собрания представителей 
Моздокского городского поселения, назначают-
ся Собранием представителей, а по инициативе 
главы Моздокского городского поселения, - гла-
вой Моздокского городского поселения.

3. На публичные слушания должны выно-
ситься:

1) проект устава муниципального образова-
ния, а также проект муниципального норматив-
ного правового акта о внесении изменений и до-
полнений в данный устав, кроме случаев, когда 
в устав муниципального образования вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции Республики 
Северная Осетия-Алания или законов Республи-
ки Северная Осетия-Алания в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его ис-
полнении;

3) проект стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования;

4) вопросы о преобразовании муниципально-
го образования, за исключением случаев, если в 
соответствии со статьей 13 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муни-
ципального образования, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публич-
ных слушаний определяется нормативными 
правовыми актами Собрания представителей и 
должен предусматривать заблаговременное опо-
вещение жителей Моздокского городского посе-
ления о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, дру-
гие меры, обеспечивающие участие в публич-
ных слушаниях жителей Моздокского городско-
го поселения, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мо-
тивированное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим вне-
сение изменений в один из указанных утвержден-
ных документов, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и за-
стройки проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется норматив-
ным правовым актом Собрания представителей 
с учетом положений законодательства о градо-
строительной деятельности.

Статья 16. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значе-

ния, информирования населения о деятельности 
органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения, осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления на части 
территории Моздокского городского поселения 
могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициа-
тиве населения, Собрания представителей, гла-
вы Моздокского городского поселения, а также в 
случаях, предусмотренных уставом территори-
ального общественного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе 
Собрания представителей или главы Моздокско-
го городского поселения, назначается соответ-
ственно Собранием представителей или главой 
Моздокского городского поселения.

Собрание граждан, проводимое по инициати-
ве населения, назначается Собранием предста-
вителей. С инициативой проведения собрания 
граждан, не связанного с осуществлением тер-
риториального общественного самоуправления, 
может выступить инициативная группа в составе 
не менее 10 жителей городского поселения, об-
ладающих избирательным правом. С этой целью 
граждане направляют в Собрание представите-
лей письменное обращение, содержащее обо-
снование необходимости проведения собрания 
граждан, предлагаемый на обсуждение вопрос, 
а также указывают свое имя, фамилию, отчество, 
дату рождения, адрес места жительства, серию и 
номер паспорта или заменяющего его документа. 
Собрание представителей обязано назначить со-
брание граждан в течение тридцати дней со дня 
поступления обращения.

Порядок назначения и проведения собрания 
граждан в целях осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления определя-
ется уставом территориального общественного 
самоуправления.

 В собрании граждан по вопросам внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения 
вправе принимать участие жители соответству-
ющей территории, достигшие шестнадцатилет-
него возраста. Порядок назначения и проведе-
ния собрания граждан в целях рассмотрения и 
обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов определяется нормативным правовым 
актом представительного органа муниципально-
го образования.

3. Собрание граждан может принимать обра-
щения к органам местного самоуправления и 
должностным лицам местного самоуправления, 
а также избирать лиц, уполномоченных пред-
ставлять собрание граждан во взаимоотношени-
ях с органами местного самоуправления и долж-
ностными лицами местного самоуправления.

Собрание граждан, проводимое по вопросам, 
связанным с осуществлением территориального 
общественного самоуправления, принимает ре-
шения по вопросам, отнесенным к его компетен-
ции уставом территориального общественного 
самоуправления.

4. Обращения, принятые собранием граждан, 
подлежат обязательному рассмотрению органа-
ми местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, к компетен-
ции которых отнесено решение содержащихся 
в обращениях вопросов, с направлением пись-
менного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания 
граждан, а также полномочия собрания граждан 
определяются Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», нормативными 
правовыми актами Собрания представителей, 
уставом территориального общественного са-
моуправления.

6. Итоги собрания граждан подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию).

Статья 17. Конференция граждан 
1. В случае необходимости проведения со-

брания граждан, проживающих в нескольких 
населенных пунктах, входящих в состав город-
ского поселения, в иных случаях, когда прове-
дение собрания граждан затруднено, в случа-
ях, предусмотренных уставом территориаль-
ного общественного самоуправления, а также 
в иных случаях, предусмотренных правовыми 
актами Собрания представителей, полномо-
чия собрания граждан могут осуществляться 
конференцией граждан. 

(Продолжение – на 8-й стр.)
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2. Порядок назначения и проведения конфе-
ренции граждан, избрания делегатов устанав-
ливается решением Собрания представителей, 
уставом территориального общественного са-
моуправления.

3. Итоги конференции граждан подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию).

Статья 18. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей терри-

тории Моздокского городского поселения или на 
части его территории для выявления мнения на-
селения и его учета при принятии решений орга-
нами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, а также орга-
нами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный 
характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать 
жители Моздокского городского поселения, об-
ладающие избирательным правом. В опросе 
граждан по вопросу выявления мнения граждан 
о поддержке инициативного проекта вправе уча-
ствовать жители муниципального образования 
или его части, в которых предлагается реализо-
вать инициативный проект, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания представителей или главы Моз-

докского городского поселения - по вопросам 
местного значения;

2) органов государственной власти Республи-
ки Северная Осетия-Алания - для учета мнения 
граждан при принятии решений об изменении 
целевого назначения земель Моздокского город-
ского поселения для объектов регионального и 
межрегионального значения;

 3) жителей муниципального образования или 
его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадцати-
летнего возраста, - для выявления мнения граж-
дан о поддержке данного инициативного проекта.

4. Порядок назначения и проведения опроса 
граждан определяется нормативными право-
выми актами Собрания представителей в соот-
ветствии с законом Республики Северная Осе-
тия-Алания.

5. Решение о назначении опроса граждан 
принимается Собранием представителей Моз-
докского городского поселения. Для проведения 
опроса граждан может использоваться офици-
альный сайт Моздокского городского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». В нормативном правовом акте Со-
брания представителей Моздокского городского 
поселения о назначении опроса граждан уста-
навливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предла-

гаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муници-

пального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса 

в случае проведения опроса граждан с исполь-
зованием официального сайта Моздокского го-
родского поселения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

(п. 6 введен Федеральным законом от 
20.07.2020 г. №236-ФЗ)

6. Жители муниципального образования долж-
ны быть проинформированы о проведении опро-
са граждан не менее чем за 10 дней до его про-
ведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением опроса граждан, 
осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета - при про-
ведении опроса по инициативе органов местного 
самоуправления или жителей Моздокского го-
родского поселения;

2) за счет средств бюджета Республики Север-
ная Осетия-Алания - при проведении опроса по 
инициативе органов государственной власти Ре-
спублики Северная Осетия-Алания.

Статья 19. Обращения граждан в органы 
местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные 
и коллективные обращения в органы местного 
самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотре-
нию в порядке и сроки, установленные Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмо-
трения обращений граждан должностные лица 
местного самоуправления несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 20. Другие формы непосредственно-
го осуществления населением местного са-
моуправления и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным 

законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» формами непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправления 
и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления граждане вправе участвовать 
в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах, не противоречащих Конституции 
Российской Федерации, Федеральному закону 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и иным 
федеральным законам, законам Республики Се-
верная Осетия-Алания.

2. Непосредственное осуществление населе-
нием местного самоуправления и участие на-
селения в осуществлении местного самоуправ-
ления основываются на принципах законности, 
добровольности.

Государственные органы и их должностные 
лица, органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления обя-
заны содействовать населению в непосред-
ственном осуществлении населением местного 
 самоуправления и участии населения в осущест-
влении местного самоуправления.

Глава 4. Органы местного самоуправле-
ния и должностные лица местного самоу-
правления

Статья 21. Структура органов местного са-
моуправления

1. Структуру органов местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения состав-
ляют:

1) Собрание представителей Моздокского го-
родского поселения;

2) глава Моздокского городского поселения;
3) администрация местного самоуправления 

Моздокского городского поселения;
4) контрольный орган городского поселения – 

Контрольно-счетная комиссия Моздокского го-
родского поселения – по отдельному решению 
Собрания представителей в соответствии со 
статьей 34 настоящего Устава.

2. Органы местного самоуправления облада-
ют собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения.

3. Изменение структуры органов местного са-
моуправления осуществляется не иначе как пу-
тем внесения изменений в настоящий Устав.

4. Решение Собрания представителей об изме-
нении структуры органов местного самоуправле-
ния вступает в силу не ранее чем по истечении 
срока полномочий Собрания представителей, 
принявшего указанное решение, за исключением 
случаев, предусмотренных Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

5. Порядок формирования, полномочия, срок 
полномочий, подотчетность, подконтрольность 
органов местного самоуправления, а также иные 
вопросы организации и деятельности указан-
ных органов определяются настоящим Уставом 
в соответствии с законом Республики Северная 
Осетия-Алания.

6. Органы местного самоуправления не вхо-
дят в систему органов государственной власти.

Участие органов государственной власти и их 
должностных лиц в формировании органов мест-
ного самоуправления, назначении на должность 
и освобождении от должности должностных лиц 
местного самоуправления допускается только в 
случаях и порядке, установленных частью 2.1 
статьи 36, частями 5 и 11 статьи 37, статьями 74 
и 74.1 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

7. Финансовое обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления осуществляет-
ся исключительно за счет собственных доходов 
бюджета поселения.

Статья 22. Собрание представителей Моз-
докского городского поселения

1. Собрание представителей Моздокского го-
родского поселения - представительный орган 
местного самоуправления, обладающий пра-
вами представлять интересы населения и при-
нимать от его имени решения, действующие на 
территории всего городского поселения.

Собрание представителей подотчетно и под-
контрольно населению.

2. Собрание представителей состоит из 22 
(двадцати двух) депутатов.

3. Организацию деятельности Собрания пред-
ставителей осуществляет председатель Собра-
ния представителей Моздокского городского 
поселения, избираемый депутатами из своего 
состава.

4. Депутаты Собрания представителей изби-
раются сроком на 5 лет на муниципальных вы-
борах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании 
по пропорциональной системе.

22 депутата Собрания представителей Моз-
докского городского поселения избираются по 
муниципальному избирательному округу про-

порционально числу голосов, поданных за му-
ниципальные списки кандидатов в депутаты, 
выдвинутые избирательными объединениями. 

5. Собрание представителей может осущест-
влять свои полномочия в случае избрания не 
менее двух третей от установленной численно-
сти депутатов.

6. Полномочия Собрания представителей, 
действовавшего на день назначения выборов, 
прекращаются со дня первого заседания вновь 
избранного правомочного Собрания представи-
телей, которое проводится в срок, не превыша-
ющий тридцать дней со дня избрания Собрания 
представителей в правомочном составе.

7. Собрание представителей обладает права-
ми юридического лица.

8. Расходы на обеспечение деятельности Со-
брания представителей предусматриваются в 
бюджете городского поселения отдельной стро-
кой в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение Собрани-
ем представителей или отдельными депутатами 
(группами депутатов) в какой бы то ни было фор-
ме средствами бюджета городского поселения 
в процессе его исполнения не допускаются, за 
исключением средств бюджета городского посе-
ления, направляемых на обеспечение деятель-
ности Собрания представителей и депутатов.

9. Депутаты Собрания представителей осу-
ществляют свои полномочия на непостоянной 
(нештатной) основе. 

10. Порядок и организация работы Собрания 
представителей регулируются регламентом Со-
брания представителей, утверждаемым решени-
ем Собрания представителей.

11. Полномочия Собрания представителей не-
зависимо от порядка его формирования могут 
быть прекращены досрочно в порядке и по ос-
нованиям, которые предусмотрены статьей 73 
Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». 

Полномочия Собрания представителей также 
прекращаются:

1) в случае принятия Собранием представите-
лей решения о самороспуске;

2) в случае вступления в силу решения Верхов-
ного Суда Республики Северная Осетия-Алания 
о неправомочности данного состава депутатов 
Собрания представителей, в том числе в связи 
со сложением депутатами своих полномочий;

3) в случае преобразования муниципального 
образования, осуществляемого в соответствии 
со статьей 13 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской федерации», а также в случае 
упразднения муниципального образования;

4) в случае утраты поселением статуса муни-
ципального образования в связи с его объедине-
нием с городским округом;

5) в случае увеличения численности избирате-
лей муниципального образования более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие изме-
нения границ муниципального образования или 
объединения поселения с городским округом.

12. Решение Собрания представителей о са-
мороспуске считается принятым, если за данное 
решение проголосовали не менее двух третей от 
установленной численности депутатов.

13. Досрочное прекращение полномочий Со-
брания представителей влечет досрочное пре-
кращение полномочий его депутатов.

14. В случае досрочного прекращения полно-
мочий Собрания представителей досрочные вы-
боры в Собрание представителей проводятся в 
сроки, установленные Федеральным законом 
от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации».

15. Гарантии осуществления полномочий де-
путата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления устанавливаются на-
стоящим Уставом в соответствии с федеральны-
ми законами и законами Республики Северная 
Осетия-Алания.

Статья 23. Полномочия Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения

1. К исключительной компетенции Собрания 
представителей относится:

1) принятие устава городского поселения и вне-
сение в него изменений и дополнений;

2) утверждение бюджета городского поселения 
и отчета о его исполнении;

3) установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах;

4) утверждение стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования;

5) определение порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского поселения;

6) определение порядка принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвидации муници-

пальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений, выполнение работ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами;

7) определение порядка участия городского 
поселения в организациях межмуниципального 
сотрудничества;

8) определение порядка материально-техни-
ческого и организационного обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы му-
ниципального образования в отставку;

11) утверждение правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования.

2. К компетенции Собрания представителей 
также относится:

1) установление порядка использования офи-
циальных символов городского поселения;

2) назначение местного референдума;
3) назначение муниципальных выборов;
4) назначение голосования по вопросам из-

менения границ, преобразования городского 
поселения;

5) принятие регламента Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения;

6) принятие общеобязательных правил по 
предметам ведения городского поселения;

7) определение порядка решения вопросов, 
установленных статьей 6 настоящего Устава;

8) осуществление контроля за исполнением 
принятых решений;

 9) иные полномочия, установленные феде-
ральными законами и Конституцией Республики 
Северная Осетия-Алания, законами Республики 
Северная Осетия-Алания, настоящим Уставом.

3. Собрание представителей обладает правом 
законодательной инициативы в Парламенте Ре-
спублики Северная Осетия-Алания.

4. Собрание представителей самостоятельно 
определяет свою структуру, формы организации 
и правила организационно-технического обеспе-
чения своей работы в соответствии с принятым 
регламентом Собрания представителей Моз-
докского городского поселения.

5. Собрание представителей Моздокского го-
родского поселения заслушивает ежегодные от-
четы главы Моздокского городского поселения о 
результатах его деятельности, деятельности ад-
министрации местного самоуправления и иных 
подведомственных главе Моздокского городско-
го поселения органов местного самоуправления, 
в том числе о решении вопросов, поставленных 
Собранием представителей Моздокского город-
ского поселения, и даёт оценку деятельности 
главы Моздокского городского поселения.

6. Собрание представителей осуществляет 
свою деятельность строго в пределах полномо-
чий, определенных законодательством и насто-
ящим Уставом, и не вправе принимать решения 
по вопросам, отнесенным законом или настоя-
щим Уставом к ведению органов государствен-
ной власти, органов иных муниципальных обра-
зований, к компетенции главы городского посе-
ления и администрации местного самоуправле-
ния поселения.

Статья 24. Организация деятельности Со-
брания представителей Моздокского город-
ского поселения 

1. Деятельность Собрания представителей 
осуществляется коллегиально. Основной фор-
мой деятельности Собрания представителей 
являются его заседания (сессии), которые прово-
дятся гласно и носят открытый характер.

По решению Собрания представителей в слу-
чаях, предусмотренных регламентом Собрания 
представителей в соответствии с федеральны-
ми и республиканскими законами, может быть 
проведено закрытое заседание.

2. Заседание Собрания представителей пра-
вомочно, если на нем присутствует более 50 
процентов от числа избранных депутатов, за ис-
ключением случаев, когда в соответствии с Фе-
деральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» решения принимаются боль-
шинством в две трети голосов от установленной 
численности депутатов.

Решения Собрания представителей, устанав-
ливающие правила, обязательные для испол-
нения на территории муниципального образо-
вания, принимаются простым большинством 
голосов от установленной численности депу-
татов Собрания представителей, если иное не 
установлено Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

3. Организационное, материально-техническое, 
правовое обеспечение деятельности Собрания 
представителей осуществляет администрация 
местного самоуправления городского поселения.
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4. Очередные заседания Собрания предста-

вителей проводятся не реже одного раза в три 
месяца (в квартал).

Внеочередные заседания Собрания предста-
вителей созываются по мере необходимости по 
требованию председателя Собрания представи-
телей, главы городского поселения или по ини-
циативе не менее половины от установленной 
численности депутатов.

5. Депутаты Собрания представителей из 
своего состава на срок полномочий Собрания 
представителей избирают председателя Со-
брания представителей квалифицированным 
(2/3) большинством голосов от установленной 
численности.

Кандидатура на должность председателя Со-
брания представителей предлагается депутата-
ми Собрания представителей, в том числе путем 
самовыдвижения.

6. Председатель Собрания представителей 
исполняет следующие полномочия:

1) представляет Собрание представителей в 
отношениях с органами местного самоуправле-
ния, органами государственной власти, гражда-
нами и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени Собрания представителей, вы-
дает доверенности на представление интересов 
Собрания представителей;

2) созывает заседания Собрания представи-
телей, председательствует на его заседаниях;

3) подписывает решения Собрания представи-
телей, протоколы заседания Собрания предста-
вителей, заявления, обращения и иные докумен-
ты Собрания представителей;

4) осуществляет организацию деятельности 
Собрания представителей;

5) оказывает содействие депутатам Собра-
ния представителей в осуществлении ими сво-
их полномочий;

6) организует в Собрании представителей при-
ем граждан, рассмотрение их обращений;

7) вносит в Собрание представителей проект 
регламента Собрания представителей, перспек-
тивные и текущие планы работы Собрания пред-
ставителей, повестку дня заседания Собрания 
представителей и иные документы, связанные 
с организацией деятельности Собрания пред-
ставителей;

8) решает иные вопросы, связанные с органи-
зацией деятельности Собрания представителей, 
в соответствии с федеральным и республикан-
ским законодательством, настоящим Уставом и 
решениями Собрания представителей.

7. Собрание представителей вправе избирать 
из состава депутатов заместителя председа-
теля Собрания представителей, секретаря Со-
брания представителей, а также постоянные и 
временные комиссии, иные органы Собрания 
представителей.

8. Собрание представителей в соответствии с 
регламентом Собрания представителей обра-
зует из числа депутатов на срок своих полномо-
чий постоянные комиссии для предварительного 
рассмотрения вопросов и подготовки проектов 
решений по вопросам, отнесенным к компетен-
ции Собрания представителей.

9. Порядок проведения заседаний и иные во-
просы организации деятельности Собрания 
представителей городского поселения устанав-
ливаются регламентом Собрания представите-
лей, принимаемым Собранием представителей 
в соответствии с федеральными и республикан-
скими законами, настоящим Уставом.

Статья 25. Контрольная деятельность Со-
брания представителей Моздокского город-
ского поселения

1. Собрание представителей осуществляет 
контроль за исполнением принятых им решений, 
исполнением бюджета поселения, распоряжени-
ем имуществом, находящимся в собственности 
поселения.

2. Глава поселения и должностные лица адми-
нистрации местного самоуправления поселения 
обязаны по требованию Собрания представи-
телей представить ему документы, справки, ин-
формацию о своей деятельности.

3. Собрание представителей заслушивает 
ежегодные отчеты о результатах деятельно-
сти главы Моздокского городского поселения, 
а также о результатах деятельности админи-
страции местного самоуправления и иных под-
ведомственных ему органов местного самоу-
правления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Собранием представителей го-
родского поселения.

4. Собрание представителей при осуществле-
нии контрольных функций не вправе вмешивать-
ся в финансово-хозяйственную деятельность 
муниципальных предприятий и учреждений, а 
также в исполнительно-распорядительную дея-
тельность администрации местного самоуправ-
ления поселения при осуществлении передан-
ных ей государственных полномочий.

Статья 26. Фракции в Собрании предста-
вителей Моздокского городского поселения

1. Депутаты Собрания представителей, из-
бранные в составе списков кандидатов, выдвину-
тых политическими партиями (их региональными 
отделениями или иными структурными подраз-
делениями), входят в депутатские объединения 
(во фракции) (далее - фракция), за исключением 
случая, предусмотренного частью 3 настоящей 
статьи. Фракция включает в себя всех депутатов 
(депутата), избранных (избранного) в составе со-
ответствующего списка кандидатов. Во фракции 
могут входить также депутаты (депутат), избран-
ные (избранный) в составе списка кандидатов 
политической партии (ее регионального отде-
ления или иного структурного подразделения), 
 указанной в части 3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций уста-
навливается законом Республики Северная 
 Осетия-Алания и (или) регламентом Собрания 
представителей.

3. В случае прекращения деятельности полити-
ческой партии в связи с ее ликвидацией или ре-
организацией деятельность ее фракции в Собра-
нии представителей, а также членство депутатов 
в этой фракции прекращается со дня внесения 
в единый государственный реестр юридических 
лиц соответствующей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кан-
дидатов, выдвинутого политической партией 
(ее региональным отделением или иным струк-
турным подразделением), не вправе выйти из 
фракции, в которой он состоит в соответствии 
с частью 1 настоящей статьи. Указанный депу-
тат может быть членом только той политической 
партии, в составе списка кандидатов которой он 
был избран.

5. Депутат, избранный в составе списка канди-
датов политической партии, указанной в части 3 
настоящей статьи, и входящий во фракцию, мо-
жет быть членом только той политической пар-
тии, во фракцию которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка канди-
датов политической партии, указанной в части 3 
настоящей статьи, и вступивший в политическую 
партию, которая имеет свою фракцию в Собра-
нии представителей, входит в данную фракцию 
и не вправе выйти из нее.

7. Несоблюдение требований, предусмотрен-
ных частями 4 - 6 настоящей статьи, влечет за 
собой прекращение депутатских полномочий.

Статья 27. Глава Моздокского городского 
поселения

1. Глава городского поселения является выс-
шим должностным лицом городского поселения, 
наделенным настоящим Уставом в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» собственными полномочиями 
по решению вопросов местного значения. Глава 
городского поселения подконтролен и подотче-
тен населению и Собранию представителей го-
родского поселения.

2. Глава Моздокского городского поселе-
ния возглавляет администрацию местного 
 самоуправления.

3. Глава Моздокского городского поселения 
избирается Собранием представителей Моз-
докского городского поселения из своего соста-
ва сроком на пять лет. При этом его полномочия 
депутата Собрания представителей Моздокского 
поселения прекращаются.

Глава Моздокского городского поселения счи-
тается избранным, если за его избрание прого-
лосовало не менее 2/3 голосов от установленной 
численности депутатов Собрания представите-
лей. Полномочия главы Моздокского городского 
поселения начинаются со дня вступления его в 
должность и прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного главы Моздокского 
городского поселения.

4. Вновь избранный глава городского поселе-
ния официально вступает в должность не позд-
нее чем на пятнадцатый день после дня опубли-
кования (обнародования) решения Собрания 
представителей о результатах выборов, в поряд-
ке, установленном протокольным решением Со-
брания представителей.

5. При официальном вступлении в должность 
глава городского поселения произносит клятву: 
«Вступая в должность главы Моздокского го-
родского поселения, клянусь: при осуществле-
нии полномочий, предоставленных мне Уставом 
Моздокского городского поселения, строго со-
блюдать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные законы, Конституцию Республики 
Северная Осетия-Алания и республиканские за-
коны, Устав Моздокского городского поселения, 
уважать, охранять и отстаивать права и законные 
интересы населения города Моздока, исполнять 
свои обязанности честно, добросовестно во имя 
процветания Моздокского городского поселения 
и во благо всех его жителей».

6. В случае временного отсутствия главы Моз-
докского городского поселения полномочия гла-
вы Моздокского городского поселения временно 
исполняет заместитель главы Администрации 

местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения по городскому хозяйству.

7. Полномочия главы городского поселения 
прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со ста-

тьей 74.1 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии 
со статьей 74 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или огра-
ниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим 
или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу 
обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации 
на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Российской Фе-
дерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

10) установленной в судебном порядке стойкой 
неспособности по состоянию здоровья осущест-
влять полномочия главы городского поселения;

11) преобразования муниципального обра-
зования, осуществляемого в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», а также в слу-
чае упразднения муниципального образования;

12) утраты поселением статуса муниципаль-
ного образования в связи с его объединением с 
городским округом;

13) увеличения численности избирателей му-
ниципального образования более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения 
границ муниципального образования или объе-
динения поселения с городским округом.

8. В случае досрочного прекращения полномо-
чий главы городского поселения либо примене-
ния к нему по решению суда мер процессуаль-
ного принуждения в виде заключения под стра-
жу или временного отстранения от должности 
его полномочия временно исполняет депутат, 
определяемый решением Собрания предста-
вителей до избрания в установленном порядке 
нового главы Моздокского городского поселения.

9. В случае, если глава муниципального обра-
зования, полномочия которого прекращены до-
срочно на основании правового акта Главы Ре-
спублики Северная Осетия-Алания об отреше-
нии от должности главы муниципального обра-
зования либо на основании решения Собрания 
представителей об удалении главы муниципаль-
ного образования в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, 
Собрание представителей не вправе принимать 
решение об избрании главы муниципального об-
разования, избираемого Собранием представи-
телей из своего состава до вступления решения 
суда в законную силу.

10. В случае досрочного прекращения пол-
номочий главы муниципального образования 
избрание главы муниципального образования, 
избираемого Собранием представителей из сво-
его состава, осуществляется не позднее чем че-
рез шесть месяцев со дня такого прекращения 
полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий 
Собрания представителей осталось менее ше-
сти месяцев, избрание главы муниципального 
образования из состава Собрания представите-
лей осуществляется на первом заседании вновь 
избранного Собрания представителей.

11. Глава городского поселения осуществляет 
свои полномочия на постоянной основе. 

12. Главе городского поселения устанавлива-
ется денежное содержание и ежегодный опла-
чиваемый отпуск решением Собрания предста-
вителей городского поселения в соответствии с 
федеральными и республиканскими законами.

13. Глава Моздокского городского поселения 
не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятель-
ностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или 
некоммерческой организацией, за исключением 

следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управле-

нии политической партией, органом профессио-
нального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюз-
ной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образования, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимо-
сти) с предварительным уведомлением Главы 
Республики Северная Осетия-Алания в поряд-
ке, установленном законом Республики Север-
ная Осетия-Алания;

в) представление на безвозмездной основе 
интересов Моздокского городского поселения в 
совете муниципальных образований Республики 
Северная Осетия-Алания, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их орга-
нах управления;

г) представление на безвозмездной основе 
интересов Моздокского городского поселения 
в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участ-
ником) которой является Моздокское городское 
поселение, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального обра-
зования полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в му-
ниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федераль-
ными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

14. Глава Моздокского городского поселения 
должен соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года №273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия главы 
городского поселения прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 го-
да №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные долж-
ности, 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, рас-
положенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», 
если иное не предусмотрено Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Статья 28. Полномочия главы Моздокского 
городского поселения

1. Глава городского поселения, в том числе как 
глава администрации местного самоуправления:

1) представляет Моздокское городское по-
селение в отношениях с органами местного 
 самоуправления других муниципальных образо-
ваний, органами государственной власти, граж-
данами и организациями, без доверенности дей-
ствует от имени городского поселения;

(Продолжение – на 10-й стр.)
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2) подписывает и обнародует в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом, нормативные 
правовые акты, принятые Собранием предста-
вителей городского поселения;

3) издает в пределах своих полномочий пра-
вовые акты;

4) вправе требовать созыва внеочередного за-
седания Собрания представителей;

5) обеспечивает осуществление органами 
местного самоуправления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения и отдель-
ных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Республики Северная 
Осетия-Алания;

6) возглавляет администрацию местного само-
управления городского поселения;

7) осуществляет общее руководство деятель-
ностью администрации местного самоуправле-
ния, ее структурных подразделений по решению 
всех вопросов, отнесенных к компетенции адми-
нистрации местного самоуправления;

8) заключает от имени администрации местно-
го самоуправления договоры в пределах своей 
компетенции;

9) разрабатывает и представляет на утверж-
дение Собрания представителей структуру ад-
министрации местного самоуправления, фор-
мирует штат администрации местного самоу-
правления в пределах утвержденных в бюджете 
средств на содержание администрации местного 
самоуправления;

10) утверждает положения о структурных под-
разделениях администрации местного самоу-
правления;

11) осуществляет функции распорядителя 
бюджетных средств при исполнении местного 
бюджета;

12) отменяет акты руководителей структур-
ных подразделении администрации местного 
самоуправления, противоречащие законода-
тельству Российской Федерации, Республики 
Северная Осетия-Алания или муниципальным 
правовым актам; 

13) разрабатывает и вносит в Собрание пред-
ставителей на утверждение проект местного 
бюджета, планы и программы социально-эконо-
мического развития поселения, а также отчеты 
об их исполнении;

14) назначает на должность и освобождает от 
должности заместителей главы администрации 
местного самоуправления, руководителей струк-
турных подразделений администрации местного 
самоуправления и иных работников, а также ре-
шает вопросы применения к ним мер дисципли-
нарной ответственности.

В сфере взаимодействия с Собранием пред-
ставителей, глава городского поселения как гла-
ва администрации местного самоуправления:

1) вносит в Собрание представителей проекты 
нормативных правовых актов;

2) вносит предложения о созыве внеочередных 
заседаний Собрания представителей;

3) предлагает вопросы в повестку дня заседа-
ний Собрания представителей.

2. Глава городского поселения не может быть 
депутатом Государственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, членом Сове-
та Федерации Федерального собрания Россий-
ской Федерации, депутатом законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, зани-
мать иные государственные должности Россий-
ской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, а также долж-
ности государственной гражданской службы и 
должности муниципальной службы. 

3. Гарантии прав главы городского поселения 
при совершении в отношении него уголовно-про-
цессуальных и административно-процессуаль-
ных действий, а также при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий в отношении главы 
городского поселения, занимаемого им жилого и 
(или) служебного помещения, его багажа, личных 
и служебных транспортных средств, переписки, 
используемых им средств связи, принадлежащих 
ему документов устанавливаются федеральны-
ми законами.

4. Глава городского поселения не может быть 
привлечен к уголовной или административной 
ответственности за высказанное мнение, пози-
цию, выраженную при голосовании депутатов 
Собрания представителей, и другие действия, 
соответствующие главы городского поселения, 
в том числе по истечении срока их полномочий. 
Данное положение не распространяется на слу-
чаи, когда главой городского поселения были 
допущены публичные оскорбления, клевета или 
иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена федеральным законом.

5. Решение об изменении срока полномочий, а 
также решение об изменении перечня полномо-
чий и (или) порядка избрания выборного долж-
ностного лица местного самоуправления приме-

няется только к выборным должностным лицам 
местного самоуправления, избранным после 
вступления в силу соответствующего решения.

Статья 29. Статус депутата Собрания пред-
ставителей Моздокского городского посе-
ления

1. Депутату Собрания представителей город-
ского поселения обеспечиваются условия для 
беспрепятственного осуществления своих пол-
номочий.

2. Полномочия депутата Собрания представи-
телей начинаются со дня его избрания и прекра-
щаются со дня начала работы Собрания пред-
ставителей нового созыва.

Депутат Собрания представителей осущест-
вляет свои полномочия, как правило, на непо-
стоянной основе.

Депутату Собрания представителей для осу-
ществления своих полномочий на непостоянной 
основе гарантируется сохранение места рабо-
ты (должности) на период, продолжительность 
которого устанавливается законом Республики 
Северная Осетия-Алания.

3. Решение об изменении срока полномочий 
депутата Собрания представителей применя-
ется только к лицам, избранным на указанные 
должности после вступления в силу соответству-
ющего решения. 

 4. В случае необходимости, по отдельному 
решению Собрания представителей, депутаты 
Собрания представителей могут осуществлять 
свои полномочия на постоянной основе с соот-
ветствующей законодательству Республики Се-
верная Осетия-Алания и муниципальному пра-
вовому акту Собрания представителей оплатой.

 На постоянной основе могут работать не бо-
лее двух депутатов Собрания представителей 
Моздокского городского поселения.

5. Депутату Собрания представителей Моз-
докского городского поселения, осуществляю-
щему свои полномочия на постоянной основе, 
денежное содержание устанавливается реше-
нием Собрания представителей в соответствии 
с федеральными и республиканскими законами.

6. Депутату Собрания представителей Моз-
докского городского поселения, осуществляюще-
му свои полномочия на постоянной основе, уста-
навливается денежное содержание и ежегодный 
оплачиваемый отпуск решением Собрания пред-
ставителей городского поселения в соответствии 
с федеральными и республиканскими законами.

7. Осуществляющий свои полномочия на по-
стоянной основе депутат не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятель-
ностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или 
некоммерческой организацией, за исключением 
следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управле-
нии политической партией, органом профессио-
нального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией (кроме 
участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том чис-
ле выборным органом первичной профсоюз-
ной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образования, участия 
в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимо-
сти) с предварительным уведомлением Главы 
Республики Северная Осетия-Алания в поряд-
ке, установленном законом Республики Север-
ная Осетия-Алания;

в) представление на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в со-
вете муниципальных образований Республики 
Северная Осетия-Алания, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их орга-
нах управления;

г) представление на безвозмездной основе ин-
тересов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером, участником) ко-
торой является муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными правовыми ак-
тами, определяющими порядок осуществления 
от имени муниципального образования полно-
мочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном ка-
питале);

д) иные случаи, предусмотренные федераль-
ными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих непра-
вительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их струк-
турных подразделений, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

5) участвовать в качестве защитника или пред-
ставителя (кроме случаев законного представи-
тельства) по гражданскому, административному 
или уголовному делу либо делу об администра-
тивном правонарушении.

8. Полномочия депутата Собрания предста-
вителей, осуществляющего свои полномочия 
на постоянной основе, прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, установ-
ленных Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

9. 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 противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными за-
конами. Полномочия депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, 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 соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами», 
если иное не предусмотрено Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

10. Проверка достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представ-
ляемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии корруп-
ции депутатом, членом выборного органа мест-
ного самоуправления, выборным должностным 
лицом местного самоуправления, проводится 
по решению Главы Республики Северная Осе-
тия-Алания в порядке, установленном законом 
Республики Северная Осетия-Алания.

11. При выявлении в результате проверки, 
проведенной в соответствии с частью 10 на-
стоящей статьи, фактов несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», 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 ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», Глава Республики Север-
ная Осетия-Алания обращается с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, или применении в отношении 
указанных лиц иной меры ответственности в ор-
ган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.

12. К депутату, члену выборного органа мест-
ного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несу-
щественным, могут быть применены следующие 
меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления от должности 
в Собрании представителей, выборном органе 
местного самоуправления с лишением права за-
нимать должности в Собрании представителей, 
выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномо-
чий на постоянной основе с лишением права осу-
ществлять полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Собрании 
представителей, выборном органе местного са-
моуправления до прекращения срока его пол-
номочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий.

13. Порядок принятия решения о применении 
к депутату, члену выборного органа местного са-
моуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления мер ответственности, 
указанных в части 12 настоящей статьи, опреде-
ляется муниципальным правовым актом Собра-
ния представителей в соответствии с законом 
Республики Северная Осетия-Алания.

14. Сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного харак-
тера, представленные лицами, замещающими 
муниципальные должности, размещаются на 
официальном сайте органов местного самоу-
правления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и предоставляются для 
опубликования средствам массовой информа-
ции в порядке, определяемом муниципальными 
правовыми актами.

15. Депутаты Собрания представителей не мо-
гут замещать должности муниципальной служ-
бы, быть депутатами законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти. 
Депутат Собрания представителей не может 
одновременно исполнять полномочия депутата 
представительного органа иного муниципаль-
ного образования или выборного должностного 
лица местного самоуправления иного муници-
пального образования, за исключением случа-
ев, установленных Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

16. Гарантии прав депутата Собрания предста-
вителей при совершении в отношении него уго-
ловно-процессуальных и административно-про-
цессуальных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отноше-
нии депутата Собрания представителей, занима-
емого им жилого и (или) служебного помещения, 
его багажа, личных и служебных транспортных 
средств, переписки, используемых им средств 
связи, принадлежащих ему документов устанав-
ливаются федеральными законами.

17. Депутат Собрания представителей не мо-
жет быть привлечен к уголовной или администра-
тивной ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, и дру-
гие действия, соответствующие статусу депутата 
Собрания представителей, в том числе по исте-
чении срока их полномочий. Данное положение 
не распространяется на случаи, когда депутатом 
Собрания представителей были допущены пу-
бличные оскорбления, клевета или иные наруше-
ния, ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом.

18. Встречи депутата с избирателями прово-
дятся в помещениях, специально отведенных 
местах, а также на внутридворовых территориях 
при условии, что их проведение не повлечет за 
собой нарушение функционирования объектов 
жизнеобеспечения, транспортной или социаль-
ной инфраструктуры, связи, создание помех дви-
жению пешеходов и (или) транспортных средств 
либо доступу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной, или социальной инфра-
структуры. Уведомление органов исполнитель-
ной власти Республики Северная Осетия-Алания 
или органов местного самоуправления о таких 
встречах не требуется. При этом депутат вправе 
предварительно проинформировать указанные 
органы о дате и времени их проведения.

19. Местная администрация определяет специ-
ально отведенные места для проведения встреч 
депутатов с избирателями, а также определяет 
перечень помещений, предоставляемых орга-
нами местного самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядок их 
предоставления.

20. Встречи депутата с избирателями в форме 
публичного мероприятия проводятся в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях.

21. Воспрепятствование организации или 
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проведению встреч депутата с избирателями в 
форме публичного мероприятия, определяемо-
го законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях, влечет за собой администра-
тивную ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

22. Полномочия депутата Собрания предста-
вителей прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или огра-

ниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим 

или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу 

обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации 

на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Фе-

дерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства иностран-
ного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося участни-
ком международного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

8) досрочного прекращения полномочий Со-
брания представителей;

9) призыва на военную службу или направле-
ния на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу.

23. Досрочно утративший свои полномочия 
депутат может вновь обрести их лишь в случае 
нового избрания.

24. Решение Собрания представителей о до-
срочном прекращении полномочий депутата Со-
брания представителей принимается не позднее 
чем через 30 дней со дня появления основания 
для досрочного прекращения полномочий, а ес-
ли это основание появилось в период между 
сессиями Собрания представителей, - не позд-
нее чем через три месяца со дня появления та-
кого основания.

В случае обращения Главы Республики Север-
ная Осетия-Алания с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата Собрания 
представителей днем появления основания для 
досрочного прекращения полномочий является 
день поступления в Собрание представителей 
Моздокского городского поселения данного за-
явления.

25. Депутаты Собрания представителей Моз-
докского городского поселения вправе объеди-
няться по партийному (фракции), профессио-
нальному и иным (группы) признакам.

Статья 30. Администрация местного са-
моуправления Моздокского городского по-
селения

1. Администрация местного самоуправления 
городского поселения является исполнитель-
но-распорядительным органом городского посе-
ления, наделенным настоящим Уставом полно-
мочиями по решению вопросов местного значе-
ния и полномочиями для осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федераль-
ными и республиканскими законами.

2. Главой администрации местного самоуправ-
ления является глава Моздокского городского 
поселения. Глава Моздокского городского по-
селения руководит администрацией местного 
самоуправления на принципах единоначалия.

3. Администрация местного самоуправления 
городского поселения обладает правами юри-
дического лица, имеет печать со своим наиме-
нованием, штампы, бланки и счета, открывае-
мые в соответствии с федеральным законода-
тельством.

4. Глава администрации местного самоуправле-
ния не вправе заниматься предпринимательской, 
а также иной оплачиваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации. Глава администрации мест-
ного самоуправления не вправе входить в состав 
органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных органи-

заций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Глава администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения дол-
жен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих 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 ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами».

6. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы администрации местного самоу-
правления либо применения к нему по решению 
суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстра-
нения от должности его полномочия временно 
исполняет заместитель главы администрации 
местного самоуправления.

7. Администрация местного самоуправления 
является главным распорядителем средств бюд-
жета городского поселения, предусмотренных 
на содержание администрации местного само-
управления и реализацию возложенных на нее 
полномочий.

8. Главой администрации местного самоу-
правления может быть создан совещательный 
орган - коллегия администрации местного са-
моуправления.

9. В случаях, предусмотренных федеральны-
ми и республиканскими законами, правовыми 
актами главы администрации местного самоу-
правления, при администрации местного само-
управления, органах администрации местного 
самоуправления создаются иные коллегиальные 
органы – комиссии, советы. Порядок создания 
и деятельности комиссий при администрации 
местного самоуправления, органах администра-
ции местного самоуправления устанавливается 
главой администрации местного самоуправле-
ния в соответствии с их полномочиями, установ-
ленными федеральными и республиканскими 
законами, настоящим Уставом.

10. Порядок организации работы администра-
ции местного самоуправления городского по-
селения устанавливается регламентом адми-
нистрации местного самоуправления, который 
утверждается правовым актом главы админи-
страции местного самоуправления.

11. Расходы на содержание администрации 
местного самоуправления городского поселения 
включаются в бюджет городского поселения от-
дельной строкой.

Статья 31. Структура администрации мест-
ного самоуправления

1. В структуру администрации местного са-
моуправления городского поселения входят: 
глава городского поселения, исполняющий пол-
номочия главы администрации местного самоу-
правления городского поселения; структурные 
подразделения администрации местного само-
управления городского поселения; должности 
муниципальной службы, не входящие в состав 
структурных подразделений администрации 
местного самоуправления городского поселения.

2. Структура администрации местного само-
управления городского поселения утвержда-
ется Собранием представителей по представ-
лению главы администрации местного самоу-
правления.

3. Штатное расписание администрации мест-
ного самоуправления утверждается главой адми-
нистрации местного самоуправления на основе 
структуры администрации местного самоуправ-
ления, исходя из расходов на содержание ад-
министрации местного самоуправления, пред-
усмотренных бюджетом городского поселения. 

4. Глава администрации местного самоуправ-
ления назначает и увольняет работников адми-
нистрации местного самоуправления, осущест-
вляет иные полномочия в отношении работников 
администрации местного самоуправления в со-
ответствии с федеральным и республиканским 
законодательством о муниципальной службе и 
трудовым законодательством.

5. Полномочия и порядок организации рабо-
ты структурных подразделений администрации 
местного самоуправления определяются регла-
ментом администрации местного самоуправ-
ления и положениями об этих подразделениях, 
утверждаемыми главой администрации местно-
го самоуправления. 

6. Глава администрации местного самоуправ-
ления назначает руководителей структурных 

подразделений администрации местного само-
управления, имеющих статус отдела, по конкур-
су, если иное не предусмотрено федеральными 
или республиканскими законами.

7. Руководители структурных подразделений 
администрации местного самоуправления:

1) организуют работу структурного подразделе-
ния администрации местного самоуправления;

2) разрабатывают и вносят главе администра-
ции местного самоуправления проекты право-
вых актов и иные предложения в пределах сво-
ей компетенции;

3) рассматривают обращения граждан, ведут 
прием граждан по вопросам, относящимся к их 
компетенции;

4) решают иные вопросы в соответствии с фе-
деральным и республиканским законодатель-
ством, настоящим Уставом и правовыми актами 
администрации местного самоуправления.

Статья 32. Полномочия администрации 
местного самоуправления

1. Администрация местного самоуправления 
городского поселения:

1) разрабатывает и исполняет бюджет город-
ского поселения, является главным распоряди-
телем бюджетных средств;

2) управляет и распоряжается имуществом, 
находящимся в собственности городского по-
селения;

3) разрабатывает и выполняет планы и про-
граммы развития городского поселения;

4) учреждает муниципальные унитарные 
предприятия и муниципальные учреждения, 
утверждает их уставы;

5) обеспечивает решение вопросов местного 
значения, указанных в статьях 5 и 6 настояще-
го Устава;

6) организует с согласия Собрания представи-
телей местные займы;

7) участвует в выдаче кредитов за счет средств 
бюджета городского поселения;

8) создает условия для осуществления дея-
тельности, связанной с реализацией прав мест-
ных национально-культурных автономий на тер-
ритории поселения. 

2. Привлечение граждан к выполнению на до-
бровольной основе социально значимых для го-
родского поселения работ (в том числе дежурств) 
в целях решения вопросов местного значения, 
предусмотренных пунктами 6, 7, 8, 9, 15, 18 части 
1 статьи 5 настоящего Устава, осуществляется 
на основании постановления главы городского 
поселения о привлечении граждан к выполне-
нию на добровольной основе социально значи-
мых для городского поселения работ, которое 
должно быть опубликовано (обнародовано) не 
позднее чем за семь дней до дня проведения 
указанных работ.

К социально значимым работам могут быть от-
несены только работы, не требующие специаль-
ной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ 
могут привлекаться совершеннолетние трудо-
способные жители городского поселения в сво-
бодное от основной работы или учебы время на 
безвозмездной основе не более чем один раз в 
три месяца. При этом продолжительность соци-
ально значимых работ не может составлять бо-
лее четырех часов подряд.

3. Администрация местного самоуправления 
городского поселения исполняет отдельные госу-
дарственные полномочия, переданные органам 
местного самоуправления городского поселения, 
в соответствии с федеральными и республикан-
скими законами.

Статья 33. Муниципальный контроль в Моз-
докском городском поселении

1. Администрация местного самоуправления 
Моздокского городского поселения является ор-
ганом, уполномоченным на осуществление му-
ниципального контроля.

Администрация местного самоуправления 
Моздокского городского поселения организует 
и осуществляет муниципальный контроль за со-
блюдением требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если 
соответствующие виды контроля отнесены фе-
деральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований, уста-
новленных федеральными законами, законами 
Республики Северная Осетия-Алания.

2. К полномочиям администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления в сфере муниципального контроля от-
носятся:

1) организация и осуществление муниципаль-
ного контроля на соответствующей территории. 
Перечень видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченных на их осуществление, ведется в поряд-
ке, установленном Собранием представителей;

2) организация и осуществление регионально-
го государственного контроля (надзора), полно-

мочиями по осуществлению, которого наделены 
органы местного самоуправления;

3) разработка административных регламентов 
осуществления муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности, разработка 
в соответствии с типовыми административными 
регламентами, утверждаемыми уполномоченны-
ми органами исполнительной власти Республи-
ки Северная Осетия-Алания, административных 
регламентов осуществления регионального госу-
дарственного контроля (надзора), полномочия-
ми по осуществлению которого наделены органы 
местного самоуправления. Разработка и приня-
тие указанных административных регламентов 
осуществляется в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами Республики Се-
верная Осетия-Алания;

4) организация и проведение мониторинга эф-
фективности муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности, показатели 
и методика проведения которого утверждаются 
Правительством Российской Федерации.

3. К отношениям, связанным с осуществлени-
ем муниципального контроля, организацией и 
проведением проверок юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, применяются 
положения Федерального закона от 26 декабря 
2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Статья 34. Контрольно-счетная комиссия 
Моздокского городского поселения

1. В целях осуществления внешнего муници-
пального финансового контроля Собрание пред-
ставителей Моздокского городского поселения 
вправе образовать контрольно-счетный орган 
Моздокского городского поселения с наимено-
ванием - Контрольно–счетная комиссия Моз-
докского городского поселения (далее – Кон-
трольно-счетная комиссия).

2. Создание Контрольно-счетной комиссии 
осуществляется отдельным решением Собра-
ния представителей, принимаемым квалифици-
рованным (2/3) большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов в порядке, 
установленном Регламентом Собрания пред-
ставителей. 

Данным решением утверждается Положение 
о Контрольно-счетной комиссии Моздокского 
городского поселения, в котором определяются 
полномочия, состав (структура) и порядок дея-
тельности Контрольно-счетной комиссии Моз-
докского городского поселения в соответствии 
с Федеральным законом от 7 февраля 2011 го-
да №6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, другими федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Республики 
Северная Осетия-Алания.

3. Контрольно-счетная комиссия Моздокского 
городского поселения образуется в составе пред-
седателя, аудиторов и аппарата. Срок полномо-
чий председателя и аудиторов равен сроку пол-
номочий Собрания представителей Моздокского 
городского поселения.

Председатель и аудиторы контрольно-счет-
ного органа назначаются на должность Собра-
нием представителей Моздокского городского 
поселения.

4. Предложения о кандидатурах на должность 
председателя контрольно-счетного органа вно-
сятся в Собрание представителей Моздокского 
городского поселения:

1) председателем Собрания представителей 
Моздокского городского поселения;

2) депутатами Собрания представителей Моз-
докского городского поселения - не менее одной 
трети от установленного числа депутатов;

3) главой Моздокского городского поселения;
4) комитетами и комиссиями Собрания пред-

ставителей Моздокского городского поселения.
Предложения о кандидатурах на должности 

заместителя председателя и аудиторов кон-
трольно-счетного органа вносятся в Собрание 
представителей Моздокского городского посе-
ления в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Собрания представителей Моз-
докского городского поселения.

Порядок рассмотрения кандидатур на должно-
сти председателя и аудиторов контрольно-счет-
ного органа устанавливается Регламентом Со-
брания представителей Моздокского городско-
го поселения.

5. Контрольно-счетная комиссия Моздокского 
городского поселения решением Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения 
может наделяться правами юридического лица.

(Продолжение – на 12-й стр.)
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6.Финансовое обеспечение деятельности Кон-

трольно-счетной комиссии Моздокского город-
ского поселения осуществляется за счет средств 
местного бюджета в объеме, позволяющем обе-
спечить возможность реализации возложенных 
на нее полномочий.

Статья 35. Избирательная комиссия Моз-
докского городского поселения

1. Избирательная комиссия Моздокского город-
ского поселения организует подготовку и прове-
дение муниципальных выборов, местного рефе-
рендума, голосования по отзыву депутата, чле-
на выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоу-
правления, голосования по вопросам изменения 
границ Моздокского городского поселения, пре-
образования Моздокского городского поселения. 

2. Избирательная комиссия Моздокского го-
родского поселения является муниципальным 
органом, который не входит в структуру органов 
местного самоуправления. Избирательная ко-
миссия Моздокского городского поселения фор-
мируется в количестве 8 членов с правом реша-
ющего голоса.

Срок полномочий избирательной комиссии 
Моздокского городского поселения составляет 
пять лет. 

Формирование избирательной комиссии му-
ниципального образования осуществляется Со-
бранием представителей в соответствии с Феде-
ральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «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.

3. Избирательная комиссия Моздокского город-
ского поселения:

1) осуществляет на территории муниципально-
го образования контроль за соблюдением изби-
рательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации;

2) обеспечивает на территории муниципально-
го образования реализацию мероприятий, свя-
занных с подготовкой и проведением выборов 
в органы местного самоуправления, местных 
референдумов, изданием необходимой печат-
ной продукции;

3) осуществляет на территории муниципально-
го образования меры по обеспечению при прове-
дении выборов в органы местного самоуправле-
ния, местного референдума соблюдения едино-
го порядка распределения эфирного времени и 
печатной площади между зарегистрированными 
кандидатами, избирательными объединениями 
для проведения предвыборной агитации, меж-
ду инициативной группой по проведению рефе-
рендума и иными группами участников рефе-
рендума для проведения агитации по вопросам 
референдума;

4) осуществляет на территории муниципально-
го образования меры по обеспечению при прове-
дении выборов в органы местного самоуправле-
ния, местного референдума соблюдения единого 
порядка установления итогов голосования, опре-
деления результатов выборов, референдумов;

5) осуществляет на территории муниципально-
го образования меры по обеспечению при прове-
дении выборов в органы местного самоуправле-
ния, местного референдума соблюдения едино-
го порядка опубликования итогов голосования и 
результатов выборов, референдумов;

6) осуществляет на территории муниципаль-
ного образования меры по организации финан-
сирования подготовки и проведения выборов 
в органы местного самоуправления, местных 
референдумов, распределяет выделенные из 
местного бюджета и (или) бюджета Республики 
Северная Осетия-Алания средства на финан-
совое обеспечение подготовки и проведения 
выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума, контролирует целевое 
использование указанных средств;

7) оказывает правовую, методическую, орга-
низационно-техническую помощь нижестоящим 
комиссиям;

8) заслушивает сообщения органов местного 
самоуправления по вопросам, связанным с под-
готовкой и проведением выборов в органы мест-
ного самоуправления, местного референдума.

4. Полномочия избирательной комиссии Моз-
докского городского поселения могут быть пе-
реданы решением Собрания представителей 
Моздокского городского поселения территори-
альной избирательной комиссии Моздокского 
района, в соответствии с Федеральным законом 
от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации».

Глава 5. Муниципальные правовые акты
Статья 36. Понятие и система муниципаль-

ных правовых актов
1. Муниципальный правовой акт - решение, 

принятое непосредственно населением муни-
ципального образования по вопросам местно-

го значения, либо решение, принятое органом 
местного самоуправления и (или) должностным 
лицом местного самоуправления по вопросам 
местного значения, по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Республики 
Северная Осетия-Алания, а также по иным во-
просам, отнесенным настоящим Уставом в соот-
ветствии с федеральными законами к полномо-
чиям органов местного самоуправления и (или) 
должностных лиц местного самоуправления, 
документально оформленные, обязательные 
для исполнения на территории муниципального 
образования, устанавливающие либо изменяю-
щие общеобязательные правила или имеющие 
индивидуальный характер.

2. За неисполнение муниципальных право-
вых актов граждане, руководители организаций, 
должностные лица органов государственной вла-
сти и должностные лица органов местного самоу-
правления несут ответственность в соответствии 
с федеральными и республиканскими законами.

3. Муниципальные правовые акты не долж-
ны противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным 
законам, федеральным законам и иным нор-
мативным правовым актам Российской Феде-
рации, а также Конституции Республики Се-
верная Осетия- Алания, республиканским за-
конам, иным нормативным правовым актам 
 Республики Северная Осетия-Алания.

4. В систему муниципальных правовых актов 
городского поселения входят:

1) устав муниципального образования, право-
вые акты, принятые на местном референдуме;

2) нормативные и иные правовые акты Собра-
ния представителей;

3) правовые акты главы городского поселения, 
правовые акты местной администрации и иных 
органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, предусмо-
тренных настоящим Уставом.

5. Настоящий Устав и оформленные в виде 
правовых актов решения, принятые на местном 
референдуме, являются актами высшей юриди-
ческой силы в системе муниципальных правовых 
актов, имеют прямое действие и применяются на 
всей территории городского поселения.

Иные муниципальные правовые акты не долж-
ны противоречить настоящему Уставу и право-
вым актам, принятым на местном референдуме.

6. Собрание представителей городского поселе-
ния по вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Республики 
Северная Осетия-Алания, настоящим Уставом, 
принимает решения, устанавливающие прави-
ла, обязательные для исполнения на территории 
Моздокского городского поселения, решение об 
удалении главы Моздокского городского посе-
ления в отставку, а также решения по вопросам 
организации деятельности Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения и по 
иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Республики 
Северная Осетия-Алания, настоящим Уставом. 
Решения Собрания представителей, устанавли-
вающие правила, обязательные для исполнения 
на территории Моздокского городского поселения, 
принимаются большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения, 
если иное не установлено Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». 

Председатель Собрания представителей из-
дает постановления и распоряжения по вопро-
сам организации деятельности Собрания пред-
ставителей, подписывает решения Собрания 
представителей.

7. Глава муниципального образования в преде-
лах своих полномочий, установленных уставом 
муниципального образования и решениями Со-
брания представителей, издает постановления 
и распоряжения администрации местного самоу-
правления по вопросам, указанным в части 8 на-
стоящей статьи. Глава муниципального образо-
вания издает постановления и распоряжения по 
иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
настоящим Уставом в соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», другими федеральными законами.

8. Глава администрации местного самоуправ-
ления в пределах своих полномочий, установ-
ленных федеральными законами, законами Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, настоящим 
Уставом, нормативными правовыми актами Со-
брания представителей, издает постановления 
администрации местного самоуправления по во-
просам местного значения и вопросам, связан-
ным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и за-
конами Республики Северная Осетия-Алания, а 

также распоряжения администрации местного 
самоуправления по вопросам организации ра-
боты администрации местного самоуправления.

9. Иные должностные лица местного самоу-
правления издают распоряжения и приказы по 
вопросам, отнесенным к их полномочиям насто-
ящим Уставом.

Статья 37. Устав Моздокского городского 
поселения

1. Устав городского поселения, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского поселения принимаются 
Собранием представителей.

2. Проект устава Моздокского городского посе-
ления, проект муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в устав не 
позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения во-
проса о принятии устава Моздокского городского 
поселения, внесении изменений и дополнений в 
устав подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) с одновременным опублико-
ванием (обнародованием) установленного Со-
бранием представителей Моздокского город-
ского поселения порядка учета предложений по 
проекту указанного устава, проекту указанного 
муниципального правового акта, а также поряд-
ка участия граждан в его обсуждении. Не требу-
ется официальное опубликование (обнародо-
вание) порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в устав муниципального 
образования, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении в случае, когда в устав муни-
ципального образования вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, Конституции Республики Северная 
Осетия-Алания или законов Республики Север-
ная Осетия-Алания в целях приведения данно-
го устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами.

3. Устав, муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Моздокско-
го городского поселения принимаются большин-
ством в две трети голосов от установленной чис-
ленности депутатов Собрания представителей 
Моздокского городского поселения. 

4. Устав Моздокского городского поселения, 
муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав подлежат государ-
ственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. 
№97-ФЗ «О государственной регистрации уста-
вов муниципальных образований».

5. Устав Моздокского городского поселения, 
муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в устав подлежат офици-
альному опубликованию (обнародованию) по-
сле их государственной регистрации и вступают 
в силу после их официального опубликования 
(обнародования). Глава муниципального обра-
зования обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированные устав муниципального об-
разования, муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования в течение семи дней со 
дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований.

Изменения и дополнения, внесенные в насто-
ящий Устав и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, разграничение пол-
номочий между органами местного самоуправ-
ления (за исключением случаев приведения на-
стоящего Устава в соответствие с федеральны-
ми законами, а также изменения полномочий, 
срока полномочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полно-
мочий Собрания представителей, принявшего 
муниципальный правовой акт о внесении указан-
ных изменений и дополнений в настоящий Устав.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав 
Моздокского городского поселения и предусма-
тривающие создание контрольно-счетного орга-
на Моздокского городского поселения, вступают 
в силу в порядке, предусмотренном абзацем пер-
вым настоящей части.

6. Приведение настоящего Устава в соответ-
ствие с федеральным законом, законом Респу-
блики Северная Осетия-Алания осуществляется 
в установленный этими законодательными акта-
ми срок. В случае, если федеральным законом, 
законом Республики Северная Осетия-Алания 
указанный срок не установлен, срок приведе-
ния настоящего Устава в соответствие с феде-
ральным законом, законом Республики Север-
ная Осетия-Алания определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствующего федераль-
ного закона, закона Республики Северная Осе-
тия-Алания, необходимости официального опу-

бликования (обнародования) и обсуждения на 
публичных слушаниях проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и допол-
нений в настоящий Устав, учета предложений 
граждан по нему, периодичности заседаний Со-
брания представителей, сроков государствен-
ной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) такого муниципального право-
вого акта и, как правило, не должен превышать 
шесть месяцев.

7. Изложение настоящего Устава в новой ре-
дакции муниципальным правовым актом о внесе-
нии изменений и дополнений в настоящий Устав 
не допускается. В этом случае принимается но-
вый устав муниципального образования, а ранее 
действующий устав муниципального образова-
ния и муниципальные правовые акты о внесении 
в него изменений и дополнений признаются утра-
тившими силу со дня вступления в силу нового 
устава муниципального образования.

8. Изменения и дополнения в настоящий Устав 
вносятся муниципальным правовым актом, кото-
рый может оформляться:

1) решением Собрания представителей, под-
писанным его председателем и главой муници-
пального образования;

2) отдельным нормативным правовым актом, 
принятым Собранием представителей и подпи-
санным главой муниципального образования. В 
этом случае на данном правовом акте простав-
ляются реквизиты решения Собрания предста-
вителей о его принятии. Включение в такое ре-
шение Собрания представителей переходных 
положений и (или) норм о вступлении в силу из-
менений и дополнений, вносимых в настоящий 
Устав, не допускается.

Статья 38. Решения, принятые путем пря-
мого волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения непо-
средственно гражданами муниципального обра-
зования осуществляется путем прямого волеизъ-
явления населения городского поселения, выра-
женного на местном референдуме.

2. Если для реализации решения, принятого 
путем прямого волеизъявления населения го-
родского поселения, дополнительно требуется 
принятие (издание) муниципального правового 
акта, орган местного самоуправления или долж-
ностное лицо местного самоуправления, в ком-
петенцию которых входит принятие (издание) 
указанного акта, обязаны в течение 15 дней со 
дня вступления в силу решения, принятого на ре-
ферендуме, определить срок подготовки и (или) 
принятия соответствующего муниципального 
правового акта. Указанный срок не может пре-
вышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального 
правового акта, необходимого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъяв-
ления населения, является основанием для от-
зыва выборного должностного лица местного 
самоуправления или досрочного прекращения 
полномочий Собрания представителей.

Статья 39. Содержание правил благоу-
стройства территории муниципального об-
разования

1. Правила благоустройства территории му-
ниципального образования утверждаются Со-
бранием представителей муниципального об-
разования.

2. Правила благоустройства территории муни-
ципального образования регулируют вопросы:

1) содержания территорий общего пользо-
вания и порядка пользования такими террито-
риями;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих кон-
струкций зданий, строений, сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания 
и восстановления элементов благоустройства, 
в том числе после проведения земляных работ;

4) организации освещения территории муни-
ципального образования, включая архитектур-
ную подсветку зданий, строений, сооружений;

5) организации озеленения территории муни-
ципального образования, включая порядок соз-
дания, содержания, восстановления и охраны, 
расположенных в границах населенных пунктов 
газонов, цветников и иных территорий, занятых 
травянистыми растениями;

6) размещения информации на территории му-
ниципального образования, в том числе установ-
ки указателей с наименованиями улиц и номера-
ми домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спор-
тивных площадок, площадок для выгула живот-
ных, парковок (парковочных мест), малых архи-
тектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в 
том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории муниципального 
образования в целях обеспечения беспрепят-
ственного передвижения по указанной террито-
рии инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

10) уборки территории муниципального обра-



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 6 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА МВМВ 13
УСТАВ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
зования, в том числе в зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, соб-

ственников и (или) иных законных владельцев 
зданий, строений, сооружений, земельных участ-
ков (за исключением собственников и (или) иных 
законных владельцев помещений в многоквартир-
ных домах, земельные участки под которыми не 
образованы или образованы по границам таких 
домов) в содержании прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих террито-
рий в соответствии с порядком, установленным 
законом Республики Северная Осетия-Алания;

15) праздничного оформления территории му-
ниципального образования;

16) порядка участия граждан и организаций 
в реализации мероприятий по благоустройству 
территории муниципального образования;

17) осуществления контроля за соблюдением 
правил благоустройства территории муници-
пального образования.

Статья 40. Решения Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения

1. Решение Собрания представителей, уста-
навливающее правило, обязательное для ис-
полнения на территории городского поселения, 
считается принятым, если за его принятие про-
голосовало более половины от установленной 
численности депутатов, за исключением случа-
ев, определенных федеральным и республикан-
ским законодательством, настоящим Уставом.

2. Нормативный правовой акт, принятый Со-
бранием представителей, направляется главе 
муниципального образования для подписания 
и обнародования в течение 10 дней. Глава му-
ниципального образования, исполняющий пол-
номочия главы администрации местного самоу-
правления, имеет право отклонить нормативный 
правовой акт, принятый Собранием представи-
телей. В этом случае указанный нормативный 
правовой акт в течение 10 дней возвращается 
в Собрание представителей с мотивированным 
обоснованием его отклонения либо с предложе-
ниями о внесении в него изменений и дополне-
ний. Если глава муниципального образования 
отклонит нормативный правовой акт, он вновь 
рассматривается Собранием представителей. 
Если при повторном рассмотрении указанный 
нормативный правовой акт будет одобрен в ра-
нее принятой редакции большинством не ме-
нее двух третей от установленной численности 
депутатов Собрания представителей, он подле-
жит подписанию главой муниципального обра-
зования в течение семи дней и обнародованию.

3. Правовые акты Собрания представителей, 
в том числе связанные с вопросами организа-
ции деятельности Собрания представителей, 
подписываются председателем Собрания пред-
ставителей и могут быть опубликованы (обнаро-
дованы), если это предусмотрено самим право-
вым актом.

Статья 41. Подготовка муниципальных пра-
вовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов 
могут вноситься депутатами Собрания пред-
ставителей, главой Моздокского городского по-
селения, иными выборными органами местного 
самоуправления, главой администрации мест-
ного самоуправления, прокурором Моздокского 
района, органами территориального обществен-
ного самоуправления и инициативными группа-
ми граждан.

2. Порядок внесения проектов муниципаль-
ных правовых актов, перечень и форма прила-
гаемых к ним документов устанавливаются нор-
мативным правовым актом органа местного са-
моуправления или должностного лица местного 
самоуправления, на рассмотрение которых вно-
сятся указанные проекты.

Статья 42. Вступление в силу муниципаль-
ных правовых актов

1. Муниципальные правовые акты вступают 
в силу в порядке, установленном настоящим 
Уставом, за исключением нормативных право-
вых актов Собрания представителей о налогах и 
сборах, которые вступают в силу в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Муниципальные нормативные правовые ак-
ты, затрагивающие права, свободы и обязанно-
сти человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем ко-
торых выступает муниципальное образование, 
а также соглашения, заключаемые между орга-
нами местного самоуправления, вступают в си-
лу после их официального опубликования (об-
народования).

3. Официальным опубликованием муници-
пального правового акта или соглашения, заклю-
ченного между органами местного самоуправле-
ния, считается первая публикация его полного 
текста в периодическом печатном издании, рас-
пространяемом в муниципальном образовании.

Муниципальные правовые акты дополнитель-
но направляются для их размещения в сетевом 

издании – портал Министерства юстиции Россий-
ской Федерации «Нормативные правовые акты 
в Российской Федерации» Эл № ФС77-72471 от 
05.03.2018 г. (http://pravo-minjust.ru, http:// право-
минюст.рф). В случае опубликования (размеще-
ния) полного текста муниципального правового 
акта в официальном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться.

4. Официальное обнародование производится 
путем доведения текста муниципального право-
вого акта (соглашения, заключенного между ор-
ганами местного самоуправления) до сведения 
жителей городского поселения путем размеще-
ния в общедоступных местах.

Текст муниципального правового акта (согла-
шения, заключенного между органами местного 
самоуправления) размещается на информаци-
онных стендах в здании администрации местно-
го самоуправления городского поселения, иных 
общедоступных местах, определенных главой 
городского поселения. Период времени, в тече-
ние которого текст муниципального правового 
акта (соглашения, заключенного между органа-
ми местного самоуправления) содержится на ин-
формационных стендах, не должен составлять 
менее 14 календарных дней. По истечении ука-
занного периода оригинал документов хранится 
в администрации местного самоуправления го-
родского поселения.

По результатам официального обнародования 
муниципальных правовых актов (соглашений, 
заключенных между органами местного само-
управления) составляется заключение (акт), в 
котором указываются формы, место и сроки об-
народования. Заключение (акт) об официальном 
обнародовании муниципального правового акта 
или соглашения подписывает глава городского 
поселения.

5. Решение о способе официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов (соглашений, заключенных между 
органами местного самоуправления) прини-
мается органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления, 
принимающим (издающим) соответствующий 
акт и опубликовывается в газете «Моздокский 
вестник».

6. Если иное не предусмотрено федеральны-
ми и республиканскими законами, настоящим 
Уставом, официальное опубликование (обнаро-
дование) муниципальных правовых актов произ-
водится в следующие сроки:

1) Устава Моздокского городского поселения, 
муниципального правового акта о внесении в 
него изменений и дополнений – в течение семи 
дней со дня его поступления из территориально-
го органа уполномоченного федерального орга-
на исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований;

2) правовых актов, принятых на местном ре-
ферендуме – в сроки, установленные федераль-
ными и республиканскими законами для опубли-
кования (обнародования) результатов местного 
референдума; 

3) нормативных правовых актов Собрания 
представителей – в течение 30 дней со дня под-
писания главой Моздокского городского посе-
ления;

4) нормативных правовых актов главы Моз-
докского городского поселения – в течение 30 
дней со дня подписания главой Моздокского го-
родского поселения;

5) постановлений избирательной комиссии 
Моздокского городского поселения – в сроки, 
установленные федеральными и республикан-
скими законами о выборах и референдумах;

6) иных муниципальных правовых актов, под-
лежащих официальному опубликованию (обна-
родованию), - в течение 30 дней со дня их при-
нятия (издания).

Статья 43. Отмена муниципальных право-
вых актов и приостановление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут 
быть отменены или их действие может быть 
приостановлено органами местного самоу-
правления или должностными лицами местно-
го самоуправления, принявшими (издавшими) 
соответствующий муниципальный правовой 
акт, в случае упразднения таких органов или 
соответствующих должностей либо изменения 
перечня полномочий указанных органов или 
должностных лиц - органами местного само-
управления или должностными лицами мест-
ного самоуправления, к полномочиям которых 
на момент отмены или приостановления дей-
ствия муниципального правового акта отнесе-
но принятие (издание) соответствующего му-
ниципального правового акта, а также судом; 
а в части, регулирующей осуществление ор-
ганами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных 
им федеральными законами и законами Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, уполно-
моченным органом государственной власти 

Российской Федерации (уполномоченным 
органом государственной власти Республики 
Северная Осетия-Алания).

Действие муниципального правового акта, не 
имеющего нормативного характера, незамед-
лительно приостанавливается принявшим (из-
давшим) его органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправ-
ления в случае получения соответствующего 
предписания Уполномоченного при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей, выданного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об уполно-
моченных по защите прав предпринимателей. 
Об исполнении полученного предписания адми-
нистрация местного самоуправления или долж-
ностные лица местного самоуправления обяза-
ны сообщить Уполномоченному при Президен-
те Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей в трехдневный срок, а Собрание 
представителей - не позднее трех дней со дня 
принятия им решения.

2. Признание по решению суда закона Респу-
блики Северная Осетия-Алания об установлении 
статуса муниципального образования недей-
ствующим до вступления в силу нового закона 
Республики Северная Осетия-Алания об уста-
новлении статуса муниципального образования 
не может являться основанием для признания 
в судебном порядке недействующими муници-
пальных правовых актов указанного муници-
пального образования, принятых до вступления 
решения суда в законную силу, или для отмены 
данных муниципальных правовых актов.

Глава 6. Муниципальная служба
Статья 44. Муниципальная служба
1. Муниципальной службой поселения явля-

ется профессиональная деятельность граждан, 
которая осуществляется на постоянной основе 
на должностях муниципальной службы, заме-
щаемых путем заключения трудового договора 
(контракта).

2. Должность муниципальной службы - долж-
ность в органе местного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии муниципального 
образования, которая образуется в соответствии 
с настоящим Уставом, с установленным кругом 
обязанностей по обеспечению исполнения пол-
номочий органа местного самоуправления, из-
бирательной комиссии муниципального обра-
зования или лица, замещающего муниципаль-
ную должность.

3. Должности муниципальной службы устанав-
ливаются муниципальными правовыми актами 
в соответствии с реестром должностей муници-
пальной службы, утвержденным Законом Респу-
блики Северная Осетия-Алания. 

4. Муниципальным служащим является граж-
данин, исполняющий в порядке, определенном 
муниципальными правовыми актами в соответ-
ствии с федеральными законами и законами Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, обязанности 
по должности муниципальной службы за денеж-
ное содержание, выплачиваемое за счет средств 
бюджета Моздокского городского поселения.

5. На муниципальных служащих распростра-
няется действие законодательства Российской 
Федерации о труде с особенностями, предусмо-
тренными действующим законодательством о 
муниципальной службе.

6. Детальная регламентация муниципальной 
службы, в том числе вопросы организации муни-
ципальной службы, порядок прохождения муни-
ципальной службы, управление муниципальной 
службой, требования к муниципальным долж-
ностям муниципальной службы и иные вопросы 
муниципальной службы, отнесенные в соответ-
ствии с законодательством к компетенции му-
ниципальных образований, регулируются фе-
деральным и республиканским законодатель-
ством о муниципальной службе, нормативными 
правовыми актами Собрания представителей.

7. Лица, исполняющие обязанности по тех-
ническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления, избирательных ко-
миссий муниципальных образований, не заме-
щают должности муниципальной службы и не 
являются муниципальными служащими.

8. Не является муниципальной службой рабо-
та в органах территориального общественного 
самоуправления.

9. Правовое регулирование муниципальной 
службы, включая требования к должностям му-
ниципальной службы, определение статуса му-
ниципального служащего, условия и порядок 
прохождения муниципальной службы, осущест-
вляется Федеральным законом от 02.03.2007г. 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», а также принимаемыми в со-
ответствии с ним законами Республики Северная 
Осетия-Алания, настоящим Уставом и иными му-
ниципальными правовыми актами.

Глава 7. Экономическая основа местного 
самоуправления

Статья 45. Муниципальное имущество

1. В собственности Моздокского городского по-
селения может находиться:

1) имущество, предназначенное для решения 
установленных Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» вопросов 
местного значения;

2) имущество, предназначенное для осущест-
вления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправ-
ления, в случаях, установленных федеральны-
ми законами и законами Республики Северная 
 Осетия-Алания, а также имущество, предназна-
ченное для осуществления отдельных полно-
мочий органов местного самоуправления, пере-
данных им в порядке, предусмотренном частью 4 
статьи 15 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, муниципальных служащих, работников 
муниципальных предприятий и учреждений в 
соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Собрания представителей;

4) имущество, необходимое для решения во-
просов, право решения, которых предоставлено 
органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения 
вопросов местного значения в соответствии с ча-
стями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», а также 
имущество, предназначенное для осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 
17 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

2. В случаях возникновения у муниципальных 
образований права собственности на имуще-
ство, не соответствующее требованиям части 
1 настоящей статьи, указанное имущество под-
лежит перепрофилированию (изменению целе-
вого назначения имущества) либо отчуждению. 
Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом.

Статья 46. Владение, пользование и распо-
ряжение муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от име-
ни Моздокского городского поселения самосто-
ятельно владеют, пользуются и распоряжаются 
муниципальным имуществом в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами и принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления впра-
ве передавать муниципальное имущество во 
временное или в постоянное пользование фи-
зическим и юридическим лицам, органам го-
сударственной власти Республики Северная 
 Осетия-Алания и органам местного самоуправ-
ления иных муниципальных образований, от-
чуждать, совершать иные сделки в соответствии 
с федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муници-
пального имущества определяются норматив-
ными правовыми актами Собрания представи-
телей в соответствии с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации му-
ниципального имущества поступают в бюджет 
городского поселения.

4. Моздокское городское поселение может соз-
давать муниципальные предприятия и учреж-
дения, участвовать в создании хозяйственных 
обществ, в том числе межмуниципальных, не-
обходимых для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения. Функции 
и полномочия учредителя в отношении муници-
пальных предприятий и учреждений осущест-
вляет администрация местного самоуправления.

Администрация местного самоуправления 
определяет цели, условия и порядок деятельно-
сти муниципальных предприятий и учреждений, 
утверждает их уставы, назначает на должность и 
освобождает от должности руководителей дан-
ных предприятий и учреждений, заслушивает от-
четы об их деятельности в порядке, установлен-
ном правовым актом Собрания представителей.

Органы местного самоуправления от имени 
Моздокского городского поселения субсиди-
арно отвечают по обязательствам муници-
пальных казенных учреждений и обеспечива-
ют их исполнение в порядке, установленном 
федеральным законом.

5. Органы местного самоуправления ведут 
реестры муниципального имущества в порядке, 
установленном уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным 
 органом исполнительной власти.

(Продолжение – на 14-й стр.)



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»6 АПРЕЛЯ 2021 ГОДАМВМВ14 
УСТАВ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
(Продолжение. Начало – на 4–13-й стр.)
Статья 47. Закупки для обеспечения муни-

ципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд осуществляются за 
счет средств местного бюджета.

Статья 48. Формирование и утверждение 
бюджета Моздокского городского поселения

1. Проект бюджета муниципального образо-
вания составляется администрацией местного 
самоуправления.

2. В целях своевременного и качественного 
составления проекта бюджета муниципального 
образования администрация местного самоу-
правления имеет право получать необходимые 
сведения от финансовых органов других уровней 
бюджетной системы Российской Федерации, а 
также от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и юридических лиц.

3. Проект бюджета муниципального образова-
ния вносится на рассмотрение Собрания пред-
ставителей главой администрации местного са-
моуправления.

4. Принятый Собранием представителей бюд-
жет вносится главе муниципального образова-
ния для подписания и обнародования до начала 
очередного финансового года. 

Статья 49. Исполнение бюджета Моздокско-
го городского поселения

1. Исполнение бюджета муниципального 
образования обеспечивается администра-
цией местного самоуправления в соответ-
ствии с положениями Бюджетного кодекса 
 Российской Федерации.

2. Бюджет муниципального образования ис-
полняется на основе единства кассы и подве-
домственности расходов. Исполнение бюджета 
муниципального образования осуществляется 
на основе бюджетной росписи и кассового плана.

3. Кассовое обслуживание исполнения бюд-
жета городского поселения осуществляется в 
порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Статья 50. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета 

осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами Моздокского городского посе-
ления, устанавливаемыми и исполняемыми орга-
нами местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения в соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств Моз-
докского городского поселения осуществляет-
ся за счет средств местного бюджета в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Статья 51. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осу-

ществляется в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации, законо-
дательством о налогах и сборах и законодатель-
ством об иных обязательных платежах.

Статья 52. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан 

понимаются разовые платежи граждан, осу-
ществляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей в порядке 
самообложения граждан устанавливается в аб-
солютной величине равным для всех жителей 
муниципального образования (населенного пун-
кта (либо части его территории), входящего в со-
став поселения), за исключением отдельных ка-
тегорий граждан, численность которых не может 
превышать 30 процентов от общего числа жите-
лей муниципального образования (населенного 
пункта (либо части его территории), входящего 
в состав поселения) и для которых размер пла-
тежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указан-
ных в части 1 настоящей статьи разовых плате-
жей граждан решаются на местном референду-
ме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 
и 4.3. части 1 статьи 25.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на 
сходе граждан.

Статья 53. Финансовое и иное обеспечение 
реализации инициативных проектов

 1. Источником финансового обеспечения ре-
ализации инициативных проектов, предусмо-
тренных статьей 12.1 настоящего Устава, яв-
ляются предусмотренные решением о местном 
бюджете бюджетные ассигнования на реали-
зацию инициативных проектов, формируемые 
в том числе с учетом объемов инициативных 
платежей и (или) межбюджетных трансфертов 
из бюджета Республики Северная Осетия-А-
лания, предоставленных в целях финансового 
обеспечения соответствующих расходных обя-

зательств Моздокского городского поселения.
2. Под инициативными платежами понимаются 

денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции юридических лиц, уплачиваемые на добро-
вольной основе и зачисляемые в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
в местный бюджет в целях реализации конкрет-
ных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был 
реализован, инициативные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный 
бюджет. В случае образования по итогам реа-
лизации инициативного проекта остатка иници-
ативных платежей, не использованных в целях 
реализации инициативного проекта, указанные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисле-
ние в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициатив-
ных платежей, подлежащих возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет, определяется 
нормативным правовым актом Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения.

4. Реализация инициативных проектов может 
обеспечиваться также в форме добровольного 
имущественного и (или) трудового участия за-
интересованных лиц.

Статья 54. Контроль за исполнением бюд-
жета Моздокского городского поселения

1. Финансовый контроль за исполнением бюд-
жета Моздокского городского поселения осу-
ществляют Контрольно-счетная комиссия Моз-
докского городского поселения, Федеральное 
казначейство, финансовые органы Моздокского 
городского поселения или уполномоченные ими 
органы, главные распорядители, распорядители 
бюджетных средств.

2. Формы и порядок осуществления финансо-
вого контроля органами местного самоуправле-
ния устанавливаются Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными актами бюджетного 
законодательства и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Се-
верная Осетия-Алания и муниципальными право-
выми актами органов местного самоуправления.

Статья 55. Представление, рассмотре-
ние и утверждение годового отчета об ис-
полнении местного бюджета Собранием 
 представителей

1. Порядок представления, рассмотрения и 
утверждения годового отчета об исполнении 
бюджета устанавливается Собранием предста-
вителей в соответствии со статьей 264.5 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

2. Одновременно с годовым отчетом об испол-
нении 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 ассигнова-
ний, проект решения об исполнении бюджета, иная 
бюджетная отчетность об исполнении бюджета, 
иные документы, предусмотренные бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

3. По результатам рассмотрения годового от-
чета об исполнении бюджета Собрание предста-
вителей принимает решение об утверждении ли-
бо отклонении отчета об исполнении бюджета.

В случае отклонения Собранием представите-
лей решения об исполнении бюджета он возвраща-
ется для устранения фактов недостоверного или 
неполного отражения данных и повторного пред-
ставления в срок, не превышающий один месяц.

4. Годовой отчет об исполнении местного бюд-
жета представляется в Собрание представите-
лей не позднее 1 мая текущего года.

5. Отчет об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования готовит администрация мест-
ного самоуправления. Годовой отчет об испол-
нении бюджета муниципального образования 
утверждается Собранием представителей по 
представлению главы администрации местного 
самоуправления.

Статья 56. Муниципальные внутренние за-
имствования, муниципальные гарантии

1. Моздокское городское поселение вправе 
осуществлять муниципальные заимствования, 
в том числе путем выпуска муниципальных 
ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. Право осу-
ществления муниципальных заимствований 
от имени Моздокского городского поселения в 
соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации принадлежит администрации 
местного самоуправления.

2. От имени муниципального образования 
право выдачи муниципальных гарантий в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации принадлежит администрации 
местного самоуправления. Программа муни-
ципальных гарантий является приложением к 

соответствующему решению о бюджете.
Глава 8. Ответственность органов мест-

ного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления

Статья 57. Ответственность органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления

Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления несут 
ответственность перед населением городского 
поселения, государством, физическими и юри-
дическими лицами в соответствии с федераль-
ными законами.

Статья 58. Ответственность органов мест-
ного самоуправления, депутатов, членов вы-
борных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного само-
управления перед населением

1. Основания наступления ответственности 
органов местного самоуправления, депутатов, 
членов выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного 
самоуправления перед населением и порядок 
решения соответствующих вопросов определя-
ются нормативным правовым актом Собрания 
представителей Моздокского городского поселе-
ния в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

2. Население Моздокского городского поселе-
ния вправе отозвать депутатов, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления 
в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

Статья 59. Ответственность органов местно-
го самоуправления и должностных лиц мест-
ного самоуправления перед государством

Ответственность органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного само-
управления перед государством наступает на 
основании решения соответствующего суда в 
случае нарушения ими Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, Конституции 
Республики Северная Осетия-Алания, законов 
Республики Северная Осетия-Алания, настоя-
щего Устава, а также в случае ненадлежащего 
осуществления указанными органами и долж-
ностными лицами переданных им отдельных 
государственных полномочий.

Статья 60. Ответственность Собрания пред-
ставителей перед государством

1. В случае, если соответствующим судом уста-
новлено, что Собранием представителей Моз-
докского городского поселения принят норматив-
ный правовой акт, противоречащий Конституции 
Российской Федерации, федеральным конститу-
ционным законам, федеральным законам, Кон-
ституции Республики Северная Осетия-Алания, 
законам Республики Северная Осетия-Алания, 
настоящему Уставу, а Собрание представителей 
Моздокского городского поселения в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения 
суда либо в течение иного предусмотренного ре-
шением суда срока не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда, 
в том числе не отменило соответствующий нор-
мативный правовой акт, Глава Республики Се-
верная Осетия-Алания в течение одного месяца 
после вступления в силу решения суда, устано-
вившего факт неисполнения данного решения, 
вносит в Парламент Республики Северная Осе-
тия-Алания проект закона Республики Северная 
Осетия-Алания о роспуске Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения.

2. Полномочия Собрания представителей Моз-
докского городского поселения прекращаются со 
дня вступления в силу закона Республики Север-
ная Осетия-Алания о его роспуске.

3. В случае, если соответствующим судом 
установлено, что избранное в правомочном со-
ставе Собрание представителей Моздокского 
городского поселения в течение трех месяцев 
подряд не проводило правомочного заседания, 
Глава Республики Северная Осетия-Алания в 
течение трех месяцев со дня вступления в си-
лу решения суда, установившего данный факт, 
вносит в Парламент Республики Северная Осе-
тия-Алания проект закона Республики Северная 
 Осетия-Алания о роспуске Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения.

4. В случае, если соответствующим судом уста-
новлено, что вновь избранное в правомочном 
составе Собрание представителей Моздокско-
го городского поселения в течение трех месяцев 
подряд не проводило правомочного заседания, 
Глава Республики Северная Осетия-Алания в 
течение трех месяцев со дня вступления в си-
лу решения суда, установившего данный факт, 
вносит в Парламент Республики Северная Осе-
тия-Алания проект закона Республики Северная 
 Осетия-Алания о роспуске Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения.

5. Закон Республики Северная Осетия-Ала-
ния о роспуске Собрания представителей Моз-
докского городского поселения может быть обжа-
лован в судебном порядке в течение 10 дней со 
дня вступления в силу. Суд должен рассмотреть 
жалобу и принять решение не позднее чем через 
10 дней со дня ее подачи.

6. Депутаты Собрания представителей Моз-
докского городского поселения, распущенного на 
основании части 3 настоящей статьи, вправе в 
течение 10 дней со дня вступления в силу закона 
Республики Северная Осетия-Алания о роспуске 
Собрания представителей Моздокского городско-
го поселения обратиться в суд с заявлением для 
установления факта отсутствия их вины за не про-
ведение Собранием представителей правомочно-
го заседания в течение трех месяцев подряд. Суд 
должен рассмотреть заявление и принять решение 
не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.

Статья 61. Ответственность главы Моз-
докского городского поселения перед 
 государством

1. Глава Республики Северная Осетия-Ала-
ния издает правовой акт об отрешении от долж-
ности главы Моздокского городского поселения 
в случае:

1) издания указанным должностным лицом 
местного самоуправления нормативного право-
вого акта, противоречащего Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральным конститу-
ционным законам, федеральным законам, Кон-
ституции Республики Северная Осетия-Алания, 
законам Республики Северная Осетия-Алания, 
настоящему Уставу, если такие противоречия 
установлены соответствующим судом, а это 
должностное лицо в течение двух месяцев со 
дня вступления в силу решения суда либо в те-
чение иного предусмотренного решением суда 
срока не приняло в пределах своих полномочий 
мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом 
местного самоуправления действий, в том числе 
издания им правового акта, не носящего норма-
тивного характера, влекущих нарушение прав и 
свобод человека и гражданина, угрозу единству и 
территориальной целостности Российской Феде-
рации, национальной безопасности Российской 
Федерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства Рос-
сийской Федерации, нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, бюджетных кредитов, наруше-
ние условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных 
из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, если это установлено соответ-
ствующим судом, а указанное должностное лицо 
не приняло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого Глава Республики 
Северная Осетия-Алания издает правовой акт об 
отрешении от должности главы Моздокского го-
родского поселения, не может быть менее одного 
месяца со дня вступления в силу последнего ре-
шения суда, необходимого для издания указан-
ного акта, и не может превышать шесть месяцев 
со дня вступления в силу этого решения суда.

3. Глава Моздокского городского поселения, в 
отношении которого Главой Республики Северная 
Осетия-Алания был издан правовой акт об отре-
шении от должности, вправе обжаловать данный 
правовой акт в судебном порядке в течение 10 
дней со дня его официального опубликования.

Статья 62. Удаление главы Моздокского 
городского поселения в отставку

1. Собрание представителей Моздокского го-
родского поселения в соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» вправе удалить главу Моздокского город-
ского поселения в отставку по инициативе де-
путатов Собрания представителей Моздокского 
городского поселения или по инициативе Главы 
Республики Северная Осетия-Алания.

2. Основаниями для удаления главы Моз-
докского городского поселения в отставку 
являются:

1) решения, действия (бездействие) главы 
Моздокского городского поселения, повлекшие 
(повлекшее) наступление последствий, пред-
усмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более меся-
цев обязанностей по решению вопросов мест-
ного значения, осуществлению полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами, настоящим Уставом, 
и (или) обязанностей по обеспечению осущест-
вления органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, пе-
реданных  органам  местного самоуправления 
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 РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

1. Общие положения
1.1. Порядок учета предложений по проекту но-

вого Устава Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания (далее – проект устава) и участия 
граждан в обсуждении указанного проекта уста-
ва (далее - Порядок) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07.2005 г. №97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований» и устанавливает на 
территории Моздокского городского поселения 
порядок учета предложений по проекту устава и 
участия граждан в обсуждении указанного про-
екта устава. Учет предложений по проекту устава 
и участие граждан в обсуждении проекта устава 
направлены на реализацию прав по осущест-
влению местного самоуправления граждан, по-
стоянно или преимущественно проживающих на 
территории Моздокского городского поселения и 
обладающих избирательным правом.

1.2. Обсуждение проекта устава реализуется 
посредством проведения публичных слушаний 
по проекту устава в соответствии с действую-
щим Уставом Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания и действующим федеральным 
законодательством.

1.3. В целях привлечения граждан, проживаю-
щих на территории Моздокского городского посе-
ления, к обсуждению проекта устава и более пол-
ного учета поступивших в порядке обсуждения 
предложений, замечаний и поправок к проекту 
устава, указанный проект подлежит официально-
му обнародованию (опубликованию) не позднее 
чем за 30 дней до дня рассмотрения Собранием 
представителей вопроса о его принятии с одно-
временным опубликованием (обнародованием) 
настоящего Порядка.

2. Порядок учета предложений                                      
по проекту устава

2.1. Предложения по проекту устава вносят 
субъекты правотворческой инициативы. 

2.2. Субъектами правотворческой инициативы 
являются граждане либо инициативная группа 

граждан, постоянно или преимущественно прожи-
вающих на территории Моздокского городского по-
селения и обладающих активным избирательным 
правом, органы государственной власти и органы 
местного самоуправления и представители этих 
органов, глава Моздокского городского поселения, 
депутаты Собрания представителей Моздокского 
городского поселения, общественные и полити-
ческие организации и объединения, зарегистри-
рованные на территории Моздокского городско-
го поселения в установленном законом порядке.

2.3. Мнение граждан Моздокского городского 
поселения по проекту устава, выявленное в ходе 
публичных слушаний, носит рекомендательный 
характер для органов местного самоуправления 
Моздокского городского поселения.

2.4. Предложения об изменениях в проект уста-
ва должны соответствовать Конституции Рос-
сийской Федерации, требованиям Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», федеральному и 
республиканскому законодательству.

2.5. Предложения об изменениях в проект уста-
ва в виде конкретных норм должны обеспечивать 
однозначное толкование положений проекта 
устава и не допускать противоречий либо несо-
гласованности с иными положениями проекта 
устава. Предложения граждан могут касаться 
как структуры, так и содержания проекта устава.

2.6. Предложения подаются либо направляют-
ся в срок не позднее 2 дней до дня проведения 
публичных слушаний в администрацию мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, 
кабинет №10.

2.7. Предложения могут быть представлены 
как лично, так и по почте по указанному адресу.

2.8. При личной подаче предложения по проек-
ту устава житель Моздокского городского посе-
ления предъявляет паспорт или иной документ, 
подтверждающий личность, из которого следу-
ет, что он является жителем Моздокского город-
ского поселения.

2.9. Предложение должно быть оформлено с 
соблюдением следующих требований:

а) предложение должно быть в письменном виде;

Приложение №2 к решению Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 24.03.2021 г. №179

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ НОВОГО  УСТАВА 
 МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО 

 РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ И ПОРЯДОК 
УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

б) предложение должно содержать ссылки на 
законодательство Российской Федерации;

в) к предложению должна быть приложена 
пояснительная записка, объясняющая необхо-
димость рассмотрения данного предложения.

2.10. Предложения регистрируются в журнале 
«Регистрации предложений по проекту устава».

2.11. В индивидуальных предложениях граж-
дан должны быть указаны фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, адрес места жительства и 
личная подпись гражданина. 

2.12. Коллективные предложения граждан 
принимаются с приложением протокола собра-
ния граждан с указанием фамилии, имени, отче-
ства, даты рождения, адреса места жительства 
лица, которому доверено представлять вноси-
мые предложения.

2.13. Анонимными признаются предложения 
граждан, не содержащие каких-либо сведений 
из перечисленных ниже: фамилия, имя, отче-
ство, дата рождения, адрес места жительства.

2.14. По просьбе граждан, направивших пред-
ложения по проекту устава, им сообщается в 
письменной или устной форме о результатах 
рассмотрения их предложений.

2.15. Предложения по проекту устава, внесен-
ные с нарушением порядка, сроков и формы, 
предусмотренных настоящим Порядком, учету 
и рассмотрению не подлежат.

2.16. Постоянная комиссия Собрания предста-
вителей осуществляет сбор, изучение, анализ, 
обобщение предложений по проекту устава, в 
том числе и по итогам публичных слушаний. В 
течение пяти дней проводит их анализ и прини-
мает решение по каждому предложению о вклю-
чении или не включении его в таблицу поправок.

2.17. По завершении обсуждения поправок, по-
ступивших в ходе публичных слушаний, постоян-
ная комиссия Собрания представителей готовит 
заключение и рекомендации по принятию или от-
клонению предложений по внесению изменений 
и дополнений в проект устава.

2.18. Постоянная комиссия Собрания предста-
вителей обеспечивает обнародование заключе-
ния о результатах публичных слушаний без при-
ложения в течение 5 дней со дня его подписания 
председателем постоянной комиссии.

2.19. Авторам отклоненных предложений в 
месячный срок направляется письменная ин-
формация о причине отклонения предложения.

2.20. В течение 10 рабочих дней после прове-
дения публичных слушаний по проекту устава, 
постоянной комиссией Собрания представите-
лей готовится итоговый проект устава по резуль-
татам проведения публичных слушаний, который 
впоследствии выносится на рассмотрение Со-

брания представителей Моздокского городско-
го поселения.

2.21. К итоговому проекту устава для рассмо-
трения на заседании Собрания представителей 
Моздокского городского поселения вопроса о 
принятии проекта устава обязательно прила-
гаются:

- проект устава, опубликованный в средствах 
массовой информации и на официальном сайте 
администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения;

- таблица поступивших поправок (предложе-
ний) по внесению изменений и дополнений к 
проекту устава;

- заключение о результатах публичных слуша-
ний по проекту устава.

2.22. Собрание представителей Моздокско-
го городского поселения рассматривает ука-
занный проект устава на заседании Собрания 
представителей Моздокского городского посе-
ления в порядке, установленном действующим 
законодательством.

3. Порядок участия граждан в обсуждении 
проекта устава

3.1. Участие граждан в обсуждении проекта 
устава может осуществляться на собраниях 
граждан по месту жительства, месту работы во 
внерабочее время, на заседаниях, проводимых 
органами и организациями, на публичных слу-
шаниях. Принятые в результате обсуждения 
на указанных собраниях, заседаниях предло-
жения направляются в администрацию мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения и подлежат рассмотрению в соот-
ветствии с настоящим Порядком.

3.2. Граждане Моздокского городского посе-
ления вправе ознакомиться с проектом устава.

3.3. Граждане вправе обратиться за разъяс-
нениями по существу возникающих вопросов 
в процессе ознакомления с проектом уста-
ва в Собрание представителей Моздокского 
 городского поселения.

3.4. Граждане, а также учреждения и органи-
зации вправе участвовать и высказывать своё 
мнение на публичных слушаниях по обсуждению 
проекта устава, которые проводятся в соответ-
ствии с действующим Уставом Моздокского го-
родского поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания и действующим 
федеральным законодательством.

3.5. Граждане муниципального образова-
ния, подавшие предложения по проекту уста-
ва в Собрание представителей Моздокского 
городского поселения, вправе давать пояс-
нения на публичных слушаниях по существу 
поданных предложений.

 федеральными законами и законами Республи-
ки Северная Осетия-Алания;

3) неудовлетворительная оценка деятельности 
главы Моздокского городского поселения Собра-
нием представителей городского поселения по 
результатам его ежегодного отчета перед Собра-
нием представителей Моздокского городского 
поселения, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, не-
исполнение обязанностей, которые установле-
ны 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 расхо-
дов лиц, замещающих государственные долж-
ности, 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, рас-
положенных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами»;

5) допущение главой муниципального образо-
вания, администрацией местного самоуправле-
ния, иными органами и должностными лицами 
местного самоуправления муниципального об-
разования и подведомственными организациями 
массового нарушения государственных гарантий 
равенства прав и свобод человека и гражданина 
в зависимости от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по призна-
кам расовой, национальной, языковой или ре-
лигиозной принадлежности, если это повлекло 
нарушение межнационального и межконфесси-
онального согласия и способствовало возник-
новению межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения об уда-
лении главы Моздокского городского поселения в 
отставку, выдвинутая не менее чем одной третью 
от установленной численности депутатов Со-
брания представителей Моздокского городско-
го поселения, оформляется в виде обращения, 
которое вносится в Собрание представителей 
Моздокского городского поселения. Указанное 
обращение вносится вместе с проектом решения 

Собрания представителей Моздокского город-
ского поселения об удалении главы Моздокского 
городского поселения в отставку. О выдвижении 
данной инициативы глава городского поселения 
и Глава Республики Северная Осетия-Алания 
уведомляются не позднее дня, следующего за 
днем внесения указанного обращения в Собра-
ние представителей городского поселения.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Со-
брания представителей городского поселения об 
удалении главы Моздокского городского поселе-
ния в отставку осуществляется с учетом мнения 
Главы Республики Северная Осетия-Алания.

5. В случае, если при рассмотрении инициати-
вы депутатов Собрания представителей город-
ского поселения об удалении главы Моздокского 
городского поселения в отставку предполагает-
ся рассмотрение вопросов, касающихся обе-
спечения осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и зако-
нами Республики Северная Осетия-Алания, и 
(или) решений, действий (бездействия) главы 
Моздокского городского поселения, повлекших 
(повлекшего) наступление последствий, пред-
усмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решение об удалении главы 
Моздокского городского поселения в отставку 
может быть принято только при согласии Главы 
Республики Северная Осетия-Алания.

6. Инициатива Главы Республики Северная 
Осетия-Алания об удалении главы Моздокского 
городского поселения в отставку оформляется в 
виде обращения, которое вносится в Собрание 
представителей Моздокского городского поселе-
ния вместе с проектом соответствующего реше-
ния Собрания представителей. О выдвижении 
данной инициативы глава Моздокского город-
ского поселения уведомляется не позднее дня, 
следующего за днем внесения указанного обра-
щения в Собрание представителей.

7. Рассмотрение инициативы Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения 
или Главы Республики Северная Осетия-Алания 
об удалении главы Моздокского городского по-
селения в отставку осуществляется Собранием 

представителей в течение одного месяца со дня 
внесения соответствующего обращения.

8. Решение Собрания представителей об уда-
лении главы Моздокского городского поселения 
в отставку считается принятым, если за него про-
голосовало не менее двух третей от установлен-
ной численности депутатов Собрания предста-
вителей городского поселения.

9. Решение Собрания представителей город-
ского поселения об удалении главы Моздокского 
городского поселения в отставку подписывается 
председателем Собрания представителей город-
ского поселения.

10. При рассмотрении и принятии Собранием 
представителей городского поселения решения 
об удалении главы Моздокского городского по-
селения в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомле-
ния о дате и месте проведения соответствующе-
го заседания, а также ознакомление с обраще-
нием депутатов Собрания представителей или 
Главы Республики Северная Осетия-Алания и с 
проектом решения Собрания представителей го-
родского поселения об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать де-
путатам Собрания представителей городского 
поселения объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве основания для удале-
ния в отставку.

11. В случае, если глава Моздокского городско-
го поселения не согласен с решением Собрания 
представителей городского поселения об удале-
нии его в отставку, он вправе в письменном виде 
изложить свое особое мнение.

12. Решение Собрания представителей город-
ского поселения об удалении главы Моздокского 
городского поселения в отставку подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию) не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия. 
В случае, если глава Моздокского городского по-
селения в письменном виде изложил свое осо-
бое мнение по вопросу удаления его в отставку, 
оно подлежит опубликованию (обнародованию) 
одновременно с указанным решением Собрания 
представителей городского поселения.

13. В случае, если инициатива депутатов Со-
брания представителей городского поселения 
или Главы Республики Северная Осетия-Ала-
ния об удалении главы Моздокского городско-

го поселения в отставку отклонена Собранием 
представителей городского поселения, вопрос об 
удалении главы Моздокского городского поселе-
ния в отставку может быть вынесен на повторное 
рассмотрение Собрания представителей город-
ского поселения не ранее чем через два месяца 
со дня проведения заседания Собрания пред-
ставителей городского поселения, на котором 
рассматривался указанный вопрос.

14. Глава Моздокского городского поселения, 
в отношении которого Собранием представите-
лей Моздокского городского поселения приня-
то решение об удалении его в отставку, вправе 
обратиться с заявлением об обжаловании ука-
занного решения в суд в течение 10 дней со дня 
официального опубликования такого решения.

Статья 63. Ответственность органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления перед физически-
ми и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправ-
ления перед физическими и юридическими ли-
цами наступает в порядке, установленном фе-
деральными законами.

Глава 9. Заключительные и переходные 
положения

Статья 64. Вступление в силу настояще-
го Устава

1. Настоящий Устав вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования), 
произведенного после его государственной ре-
гистрации в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Северная 
Осетия-Алания.

2. Изменения и дополнения к настоящему Уста-
ву вносятся решением Собрания представите-
лей и подлежат государственной регистрации в 
порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образований. 

3. Изменения и дополнения к настоящему Уста-
ву вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования), произведенного 
после их государственной регистрации в Управ-
лении Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Республике Северная Осетия-Алания

Глава Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.
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КЛУБ  ЗНАКОМСТВ

ÏÐÎÄÀÞ 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

  ● ДОМ по ул. Заводской, 34. Тел. 
8(928)0673522.   445

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
  ● ПЕПЛОБЛОКИ; бетонные СТОЛ-

БИКИ (для ограды). Тел. 8(928)4980143 
(ОГРН 312151024200027).                472

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА!
Моздокский районный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по  

РСО- Алания ОКАЗЫВАЕТ населению и сельхозтоваропроизводителям 
всех форм собственности консультационные УСЛУГИ по ведению сель-
скохозяйственного производства и РЕАЛИЗУЕТ 

по ЦЕНАМ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ:
– КАЧЕСТВЕННЫЕ  СЕМЕНА  ОВОЩНЫХ  И  ДРУГИХ  СЕЛЬ -

СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  КУЛЬТУР ;
– Х ИМ И Ч Е С К И Е  С Р Е Д СТ ВА  З АЩИ ТЫ  РАСТ Е Н И Й  О Т 

 СОРНЯКОВ ,  ВРЕДИТЕЛЕЙ  И  БОЛЕЗНЕЙ  СЕЛЬХОЗКУЛЬ -
ТУР,  ПЛОДОВЫХ  И  ЯГОДНЫХ  НАСАЖДЕНИЙ ;

– ПРОТРАВЛЕННУЮ  ПРИМАНКУ  ПРОТИВ  МЫШЕВИДНЫХ 
ГРЫЗУНОВ  (МЫШЕЙ , ХОМЯКОВ , КРЫС);

– ЭФФЕКТИВНЫЕ  АГРОХИМИКАТЫ  ГУМАТ+7, «ЗДОРОВЫЙ 
УРОЖАЙ», БИОПРЕПАРАТ РИЖОПЛАН «Ж».       

Коллектив МБДОУ №12 «Сказка» от всей 
души  поздравляет  ЛЮБОВЬ  ПЕТРОВНУ 
 МИНАСОВУ с юбилеем!
Хотим большого счастья, долголетия,
Здоровья, сил Вам дружно пожелать!
И в здравии отпраздновать столетие,
У правнуков на свадьбе погулять!                            552

Дорогую КСЕНИЮ ВЛАДИМИРОВНУ ЧИЧИКОШВИЛИ (ЕЛБАЕВУ) 
 поздравляем с юбилеем!
У нашей бабушки и мамы,
Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самой –
Праздник яркий и большой!
Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить,
Отличного лишь настроения
И много-много лет прожить!
                 Сын, сноха, внуки Георгий, Эвелина.
 478

Примите поздравления!

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

ОБЪЯВЛЕНИЯ   ● ЦЕМЕНТ М-500 (с достав-
кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
 3161510063380).                    541                                   

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
  ● Полуторамесячных ПОРОСЯТ. 

Тел. 8(928)6886304.   491
ÊÎÐÌÀ

  ● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУ-
ЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).                256

  ● ЗЕРНО. Тел.  57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).     431

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ
  ● РАССА ДУ помидоров.  Тел. 

8(938)8649043.            460
ÐÀÇÍÎÅ

  ● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 
8(928)6865171.  539  

ÓÑËÓÃÈ
  ● С Д Е Л К И  с  Н Е Д В И Ж И -

МОСТЬЮ: оформление куп-
ли-продажи, дарения, наслед-
ства, земельных участков и 
многое другое. Выезд к клиен-
ту для консультации – бесплат-
но. Телефон 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488). 537 

●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -
К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).   543

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); уста-
новка СПЛИТ-СИСТЕМ. Телефо-
ны: 8(928)8604477,  8(928)6890800 
(ОГРН  304151034300014) 353

  ● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. Тел.: 
8(928)9313277, 8(963)3760738(ОГРН 
304151014700033).                531

  ● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Телефон 8(928)9277285 
(ОГРН 315151000002899).                            182 

  ● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).     549

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.   
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во     
410151013700059).            498

  ● ШТУКАТУРКА стен («шуба»). 
Т е л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 6 2 8 1  ( О Г Р Н 
 315151000001511).                                   385                     

  ● Д О СТА В К А :  щ е б н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва.  Тел.8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).      292

  ● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
–  В  ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ.  Тел. : 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).          473

  ● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ, 
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360 
(ОГРН 304151030800079).       521                           

  ● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел. 
8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020).     
 533   

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).   513

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 8(928)4840399 
(ОГРН 320151300012161).                342

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  485

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН  
312151019200031).          501

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012).             510

  ● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).                486

470

СТОЛОВАЯ ОАО
«МОЗДОКСКИЕ УЗОРЫ»

Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).
Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.

О
ГР

Н 
30

91
51

02
30

00
03

2

463

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.

Женщина 60 лет познакомится с надежным, веселым, 
добрым мужчиной в возрасте, близком к моим годам. Тел. 
8(928)4907391.                                       553

  ● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).              528       

  ● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Те л . : 
3 -92 -48 ,  8 (928 )8553898  (ОГРН 
 307151009200025).                                 535
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

  ● Уважаемые жители города Моз-
дока и сельских поселений! ООО 
«Чистый город» уведомляет вас о 
том, что оплату за вывоз мусора 
можно произвести через почтовое 
отделение, Сбербанк онлайн или в 
кассе предприятия по адресу: г. Моз-
док, ул. Коммунальная, 1. Для опла-
ты онлайн требуется узнать лице-
вой счет по телефону 8(86736)32305 
(ОГРН 1177746368414).                  326

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
  ● В МУП «Моздокские электри-

ческие сети» - ЭЛЕКТРОМОНТЕРА 
 3 разряда с опытом работы. Пол-
ный рабочий день, соцпакет. З/пла-
та – от 26640 руб. согласно штатному 
расписанию. Обращаться: г. Моздок, 
ул. Степная, 23. Тел.  8(86736)4-14-15.                               
 517

  ● На ассенизационную маши-
ну – ВОДИТЕЛЯ, РАБОЧЕГО. Тел. 
 8(928)4860738.                                  481

ОГРН 1077762014110.   
Обращаться: г. Моздок, ул. Торговая, 3-б. Тел. 8(86736)3-14-22. 

Коллектив  МУП  «Моздокский  водока -
нал»  поздравляет  с  юбилеем   НИКОЛАЯ  
 ТИМОФЕЕВИЧА СОЛОВЬЕВА !

Ты на годик старше стал,
Но задор в душе не гаснет,
День рожденья твой настал,
Пусть несет он только счастье!
И надежные друзья
Пусть звонить не забывают,
И любимая семья
Пусть заботой окружает!

 

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

557

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

о возможности предоставления в аренду земельных участков в г. Моздоке с 
видом разрешенного использования:

 «Для индивидуального жилищного строительства», по адресу:
- ул. Скудра, 46, площадью 366,0 кв. м,
- ул. Азаниева, 10, площадью 631,0 кв. м,
- ул. Первомайская, 168 П, площадью 600,0 кв. м,
- ул. Первомайская, 168 Р, площадью 600,0 кв. м.
Подать заявление о предоставлении в аренду вышеуказанных земельных 

участков можно на бумажном или электронном носителе по адресу: РСО- 
Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 37, вход с ул. Ермоленко, каб. 
№11 (e-mail: mozdok@bk.ru). Прием заявлений – с 05.04.2021 г. по 04.05.2021 
г. (понедельник - пятница), с 9.00 до 13.00 по московскому времени.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением Собра-
ния представителей Моздокского городского поселения от 
26.02.2019 г. №72 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования – Моздокское город-
ское поселение» постановляю:

1. Утвердить Порядок проведения обследования зеленых 
насаждений, по результатам которого производятся сани-
тарные рубки (в том числе удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников) согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации и размещению на офи-
циальном сайте Администрации местного самоуправления 

Моздокского городского поселения в сети интернет /www.
mozdok-osetia.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
по городскому хозяйству.

Глава Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского  поселения Т.В. БУРАЕВ.
Постановление Администрации местного само-

управления Моздокского городского поселения от 
26.03.2021г. №271 с приложением размещено на офи-
циальном сайте Администрации местного самоу-
правления Моздокского городского поселения www.
mozdok-osetia.ru.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения

Республики Северная Осетия-Алания № 271   от  26. 03.2021 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ  ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ЗЕЛЕНЫХ  НАСАЖДЕНИЙ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОТОРОГО ПРОИЗВОДЯТСЯ  
САНИТАРНЫЕ РУБКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ УДАЛЕНИЕ  АВАРИЙНЫХ, 

БОЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ) 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Муниципальное бюджетное об-

щеобразовательное учреждение 
- основная общеобразовательная 
школа пос. Тельмана Моздокско-
го района РСО-Алания (ОГРН 
1021500920352, ИНН 1510011393, 
КПП 151001001, место нахождения: 
363724, РСО-Алания, Моздокский 
р-н, пос. Тельмана, ул. Никулиной, д. 
3) уведомляет о том, что на основа-
нии постановления главы Админи-
страции местного самоуправления 
Моздокского района РСО-Алания 
№4-Д от 05.02.2021 года принято 
решение о реорганизации в фор-
ме присоединения к нему муни-

ципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния детский сад №14 пос. Тельма-
на Моздокского района РСО-Ала-
ния (ОГРН 1021500919912, ИНН 
1510010939, КПП 151001001, место 
нахождения: 363724, РСО-Алания, 
Моздокский р-н,  пос. Тельмана, 
ул. Никулиной, д. 1). Требования 
кредиторов могут быть заявлены 
в течение 30 дней с момента по-
следнего опубликования настоя-
щего сообщения по адресу: 363724, 
РСО-Алания, Моздокский р-н, пос. 
Тельмана, ул. Никулиной, д. 3, тел. 
 886736-54-6-26.   skultelman@list.ru.

УСЛУГИ 
ПОЛИГРАФИИ

Полиграфический участок 
МУП «Моздокский ИИЦ»: 

- печатает газеты, художе-
ственные книги; 

- изготавливает журналы и 
книги учета, бланки, переплеты 
разных видов, афиши, папки с 
горячим тиснением и без него, 
этикетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30.
 ОГРН 1131510000280

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

Заместителем Владикавказского 
транспортного прокурора утвержден 
обвинительный акт по уголовному де-
лу в отношении 38-летнего жителя г. 
Владикавказа. Он обвиняется в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 200.2 УК РФ (незакон-
ное перемещение через таможенную 
границу Таможенного союза (Евра-
зийского экономического союза) та-
бачных изделий в крупном размере). 

Установлено, что обвиняемый в на-
чале октября 2020 года приобрел на 
территории Республики Южная Осе-
тия более 30000 немаркированных 
пачек сигарет различных наименова-
ний иностранного производства сто-
имостью более 2 млн 900 тыс. руб., 

которые перевозил в грузовом авто-
мобиле на территорию Российской 
Федерации без декларирования в 
установленном законом порядке.

При прохождении таможенного 
контроля на таможенном посту Ниж-
ний Зарамаг Северо-Осетинской та-
можни незаконно перемещаемые и 
незадекларированные табачные из-
делия были обнаружены и изъяты 
сотрудниками таможни. 

Уголовное дело направлено в Ала-
гирский районный суд РСО-Алания 
для рассмотрения по существу. 

В.А. НЕЧАЕВ,
заместитель Владикавказского 

транспортного прокурора, 
советник юстиции.

ОБВИНЯЕТСЯ  В  КОНТРАБАНДЕ
КРУПНОЙ  ПАРТИИ  СИГАРЕТ
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