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Центральным событием
ПМЭФ стал о очное участие
Президента России Владимира
Путина в пленарном заседании.
В работе форума принимала
участие и делегация Северной
Осетии. Возглавлял ее временно
исполняющий обязанности Главы РСО-Алания Сергей Меняйло.
Для североосетинской делегации программа форума была
весьма насыщенной.
Руководитель РСО-Алания Сергей Меняйло вместе с Президентом РЮО Анатолием Бибиловым
и другими делегатами форума
почтили память жертв бесланской трагедии, возложив цветы к
памятнику «Детям Беслана».
На форуме состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между РСО-Алания и Новосибирской областью. Под документом свои подписи поставили

руководитель РСО-Алания Сергей
Меняйло и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Сергей Меняйло встретился на
площадке форума с генеральным
директором компании «Курорты Северного Кавказа» Хасаном Тимижевым. Стороны обсудили ход строительства всесезонного курортного
комплекса «Мамисон» и перспективы, которые открывает слияние «Курортов Северного Кавказа» и Корпорации развития Северного Кавказа в
единый институт развития.
В рамк ах форума состоялась
встреча Сергея Меняйло с генеральным директором «Газпром газомоторное топливо» Тимуром Соиным.
Обсуждались вопросы развития
рынка газомоторного топлива.
Также подписано соглашение о сотрудничестве между РСО-Алания и
Фондом Росконгресс. Сотрудничество
направлено на развитие экономиче-

НОВОСТИ
Индивидуальная комплексная программа социально-экономического
развития Северной Осетии будет разработана до конца года. Об этом ТАСС
сообщил в пятницу на полях ПМЭФ глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
В программе будут отражены мероприятия по реализации нацпроектов, по развитию туризма, промышленности, сельского хозяйства,
логистики, спорта.
В настоящее время изучаются
инвестиционные пл ощадки, меха н и з м ы д л я с озд а н и я п р и вл е к ательных условий инвесторам.
Для этой цели рассматриваются и
инфраструктурные кредиты.

ÏÀÌßÒÍÈÊ Ó ÄÎÐÎÃÈ

Члены общественного совета при
ОМВД России по Моздокскому району вышли на субботник и привели в
порядок территорию вблизи монумента воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Они подготовили стелу и прилегающую территорию к дальнейшей реконструкции
– убрали мусор, подмели дорожки,
выкосили траву. Об этом сообщает
пресс-служба МВД по РСО-Алания.
- Это память о том, что была война,
была Победа, но были и жертвы.
Общественный совет при ОМВД
проявил инициативу, мы благодарны каждому, кто внес и еще внесет
лепту в сохранение памяти о подвиге солдата, – отметил председатель
Общественного совета Н. Дерменжи.
Вопрос по благоустройству этого памятника общественники взяли на контроль. Как стало известно, руководство одной из местных
нефтяных компаний решило взять
шефство над монументом.

ского потенциала Северной Осетии.
На площадке форума состоялась рабочая встреча врио Главы РСО- Алания Сергея Меняйло
и президента АО «Фармимэкс»
Александра Апазова. Стороны обсудили вопросы, связанные с развитием сотрудничества между республикой и крупной российской
фармацевтической компанией.
Сергей Меняйло встретился также
с Леонидом Бондаренко - президентом Национальной транспортной ассоциации (НТА). Стороны обсудили
ключевые вопросы развития транспортной инфраструктуры и создания
оптимальных сетей общественного
транспорта в Северной Осетии.
- Кавказ, Северная Осетия интересны для людей, для инвесторов. Необходимо работать на
раскрытие потенциала Северной
Осетии. А совместно с нашими
соседями – всего Кавказа. И тогда изюминкой следующего форума может стать Большой Кавказ,
- подчеркнул руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло.

Божией Матери г. Моздока состоялись
божественная литургия и крестный
ход с иконой (на снимке). В мероприятии приняли участие общественные
организации Моздокского Дома дружбы и представители казачества. Члены грузинского НКО «Иверия» подготовили сладкие подарки для детей.
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На полях района созрел урожай, причём не только яровых культур, но, благодаря погодным условиям, и некоторых озимых. Однако, по информации
ведущего специалиста Моздокского
отдела управления сельского хозяйства при Минсельхозпроде республики Альбины Павловой, сбор урожая
несколько отсрочили начавшиеся дожди. Сразу же, как установится погода,
на поле выйдет уборочная техника КФХ
«Качаров» и КФХ «Демуров», чтобы начать сбор урожая зелёного горошка. В
первом из названных хозяйств под него отведено 275 га, во втором – 155 га.
Следом на полях начнётся уборка ячменя, одновременно и ярового, занимающего 2746 га, и озимого, площадь которого составляет
1679 га. Земледельцы заждались
жатвы, которая покажет, насколько
успешно они потрудились.

ÊÐÅÑÒÍÛÉ ÕÎÄ Â ×ÅÑÒÜ
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1 июня, в день памяти святой равноапостольной Нино, в храме Успения
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ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО: «СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ,
ВЕСЬ КАВКАЗ ИНТЕРЕСНЫ ИНВЕСТОРАМ»
В С анкт-Петербурге 2–5 июня проходил международный экономический форум (ПМЭФ).
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В начале учебного года Департаментом науки и образования Министерства культуры России был объявлен
Всероссийский конкурс художественного творчества «Князь Александр –
полководец, политик, святой», посвящённый 800-летию со дня рождения
князя Александра Невского, для обучающихся детских школ искусств. На
рассмотрение жюри было представлено 856 работ из 50 регионов страны.
Северную Осетию на конкурсе представила Моздокская детская художественная школа десятью работами. Из
Санкт-Петербурга пришли приятные
новости. Трое участников конкурса из
МДХШ стали его лауреатами: в номинации «живопись» - учащиеся преподавателя Н.И. Лапковой Илья Габисов
(1-е место, 12 лет), Дарья Правко(2-е
место, 13 лет), София Дёмина (3-е место, 15 лет). Дипломантами конкурса
стали: в номинации «живопись» - учащаяся Н.И. Лапковой Дарья Иванова
(16 лет), в номинации «графика» - учащаяся преподавателя Л.А. Трембицкой Ольга Игнашова (17 лет).
Экспозиция выставки в «Учебно-методическом центре развития
образования в сфере культуры и искусства г. Санкт-Петербурга» продлится до 25 июня. Коллеги из города
на Неве высоко оценили творчество
юных моздокчан и тепло поздравили
ДХШ и победителей, достойно отстоявших честь школы и республики на
столь престижном конкурсе.

ПОЭЗИЯ ПУШКИНА –
ГОРДОСТЬ НАРОДА

6 июня, в день рождения великого поэта Александра Пушкина,
представители НКО «Русь» организовали в г. Моздоке поэтические
выступления в сквере, носящем
имя гения (на снимке).
Александр Сергеевич по праву
считается основоположником современного русского литературного языка, поэтому День русского

языка отмечают именно 6 июня.
Стихи Пушкина прочитали руководитель НКО Валентина Руденко, член НКО, председатель
Собрания представителей города Моздок а Валерий Эчк ал,
актриса детского театра-студии
«Солнечный город» Ира Лунина, дети членов НКО Полина и
Арсений Саломатовы.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР

С ДОБРОЙ ПАМЯТЬЮ
О ТРЕНЕРЕ

В ст. Павлодольской прошел межрегиональный турнир
памяти футболиста, детского тренера Николая Новосёлова.
В возрасте 77 лет он ушёл из жизни 3 мая сего года.

Николай Геннадьевич работал на
тракторном заводе в городе Волгограде. Там же он играл за дубль
волгоградского «Ротора». А когда
вернулся на родину, посвятил себя
тренерской работе. Ему хотелось
занять мальчишек полезным и увлекательным делом, привить им
любовь к спорту , развить в них выносливость, научить побеждать и
стойко принимать поражения.
Николай Геннадьевич понимал,
что в сельской местности ребятам
часто нечем заняться после школьных занятий, а допустить, чтобы они
прозябали без дела или связались с
дурной компанией, он не мог. Денег
за занятия никогда не брал. Просто
дарил ребятам своё время и богатый
опыт. Он воспитал несколько поколений детей. Многое на футбольном поле станицы было сделано

руками Николая Новосёлова.
В станице не привыкли забывать своих героев. Поэтому
друзья и товарищи выступили
с инициативой провести футбольный турнир среди детей
в память о детском тренере.
В состязаниях приняли участие четыре юношеские команды (возрастная группа 14-16
лет): две – из Моздока, одна – из
Прохладного и сборная станицы
Павлодольской. Напомним, что
эти ребята стали победителями районного этапа турнира по
футболу «Кожаный мяч».
Павлодольцы и на сей раз не
подвели своего тренера и в непростых матчах обошли всех соперников, заняв первое место. Лучший
игрок турнира Иван Федин получил
подарок из рук заместителя председателя Собрания представителей
Моздокского района Нурмахомата
Будайчиева. Благодаря спонсорской помощи управляющего КФХ
«Тетцоев» Анатолия Полякова удалось приобрести медали, грамоты
и призы победителям. А депутат республиканского парламента Станислав Биченов организовал ребятам
и тренерам поездку в живописные
места горной Осетии.
Товарищеский матч в этот день
провели команды ветеранов «Артбаза» и «Колос». Они сыграли вничью.
Глава администрации Павлодольского сельского поселения Андрей Прокопенко объявил о том, что
турнир будет ежегодным.

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

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

8 ИЮНЯ 2021 ГОДА

8 И Ю Н Я – Д Е Н Ь С О Ц И А Л Ь Н О Г О РА Б О Т Н И К А

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОЗАВИСИМОСТИ

«ЗАБОТЯСЬ О СЧАСТЬЕ ДРУГИХ,
ТЫ НАХОДИШЬ СВОЁ СЧАСТЬЕ»

В апреле 2021 года Е.А. ХАДИКОВА назначена на должность директора ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Моздокского района». Читателям «МВ»
нелишне познакомиться с новым лицом в руководящей обойме района,
тем более что она возглавила столь
социально значимое учреждение.
- Наша с вами беседа связана
с профессиональным праздником социального работника. Но
прежде представьтесь, пожалуйста, Елена Александровна.
- Родилась и выросла в г. Моздоке,
но по воле судьбы переехала в Пятигорск, где утвердилась профессионально. Около 20 лет возглавляла
самый крупный в Ставропольском
крае Дом-интернат ветеранов труда «Бештау», являясь депутатом
Собрания представителей г. Железноводска до 2017 года. Имею многочисленные награды и грамоты за
заслуги в социальной сфере, в том
числе медаль «За доблестный труд»
III степени Ставропольского края…
Надеюсь, я не выгляжу нескромно,
перечисляя свои заслуги?
- Не переживайте, по слухам,
коллектив «КЦСОН» (на снимке)
принял вас весьма доброжелательно и готов поддерживать
ваши начинания. А теперь давайте напомним, какие задачи
выполняет ваше учреждение.
- Оно функционирует с 1996 года
и успешно оказывает услуги в двух
направлениях: социальное обслуживание на дому и социальное обслуживание в полустационарной форме. На сегодня в штате Центра 115
человек, 70 из которых – социальные
работники. Они и составляют одно из
главных звеньев нашей работы. Весь
кадровый состав – это команда, с ответственностью исполняющая свои
профессиональные задачи.
- А подробнее можно?
- Деятельность шести отделений
социального обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов направлена на максимально
возможное продление пребывания

в привычных домашних условиях.
Все 70 социальных работников выполняют свои функции под руководством заведующих отделениями: С.
Пьянковской, Е. Ржевской, В. Валиевой, Л. Шабельниковой, Л. Ершовой, Г. Гавриш. Часть соцработников – И. Клинчаева, З. Мораова, Т.
Петкова, С. Образцова, Т. Немченко, Г. Вылегжанина, Г. Лабунская осуществляют свою деятельность
на базе нашего Центра уже более
20 лет. Успешно функционирует
также отделение социальной помощи пожилым гражданам и инвалидам под руководством С. Шориной.
Специалисты отдела – М. Хаджиева, Н. Гасиева, Р. Дулаева, психологи – Т. Пилипенко, А. Сизикова.
Не могу сказать, в каких отделениях работа труднее, а где легче. Она
везде сложная – специфика работы
с людьми иной быть не может. Как
она может быть лёгкой в отделении
социальной помощи семье и детям,
в том числе с ограниченными возможностями здоровья? Руководители М. Басанько, Н. Тер-Михайлова,
равно и специалисты – С. Кисленко,
Е. Волошко, Л. Кротько, И. Кабардокова, А. Дзагоева, Т. Пилипенко это
понимают и не требуют себе особых
условий. Отделением социальной помощи и сопровождения малоимущих
граждан, в том числе при заключении
социальных контрактов заведует А.
Баскаева. Она вместе со специалистами М. Айдаровой, Ю. Гериевой и Т.
Соколовой – люди, о которых говорят:
«Они на своём месте». Справляется
с задачами и отделение социальнобытового обслуживания.
- Какими вам видятся перспективы развития учреждения?
- Они достаточно амбициозны, но
время не стоит на месте, и мы обязаны расширяться, обновляться.
Планируем многое: расширить территорию организации; на базе Центра открыть Дневное отделение на
30-50 человек для одиноких, пожилых ветеранов и малоимущих граждан; открыть реабилитационный отдел для детей и взрослых, в том чис-

И З ЗА Л А С УДА

ПРИГОВОР ПО ДЕЛУ
О ГРАБЕЖЕ

М о з д о к с к и м р а й о н н ы м с уд о м в ы н е с е н
обвинительный приговор по делу о грабеже.
Грабёж (ст. 161 Уголовного кодекса России) - открытое хищение чужого имущества. И таковым оно
является, когда совершается в присутствии собственника или иного владельца имущества либо
на виду у посторонних, когда лицо, совершающее
это преступление, сознает, что присутствующие при
этом лица понимают противоправный характер его
действий независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет.
Именно так были квалифицированы действия гр.
Т., открыто похитившего продукты питания с полок
одного из сетевых магазинов г. Моздока. На требование вернуть либо оплатить товар Т. пояснил, что
делать этого он не собирается, после чего скрылся
с места преступления. Позднее приехавшими на
вызов сотрудниками полиции была установлена
его личность (благо, в настоящее время камерами видеонаблюдения оборудованы большинство
торговых залов города), и он был задержан.
В суде Т. раскаялся в содеянном и, признав
вину, хоть и нескольно запоздало, просил дать
ему возможность оплатить стоимость похищенных товаров. Государственный обвинитель просил суд назначить Т. наказание в виде лишения
свободы, т.к. подсудимый уже отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений.
Суд согласился с позицией гособвинения и назначил Т. длительный срок лишения свободы в
исправительной колонии строгого режима.
Помощник прокурора Моздокского района
А. АЛЁШИН.

ле с ограниченными возможностями
здоровья; организовать жизнеспособную социально-бытовую службу,
социальную столовую для малообеспеченных граждан; организовать
«мини-санаторий на дому».
- Праздник социального работника – это праздник всех сотрудников, чья деятельность
заключена в рамки этой сферы
и осуществляется на базе вашего учреждения. Мы никого не
пропустили?
- Ни одно учреждение не может
функционировать без бухгалтерии,
отдела кадров, персонала первой линии и рабочего персонала. Хотелось
бы отметить труд сотрудников бухгалтерии под руководством Н. Кицела. А
особо стоит выделить заслуги заместителя директора «КЦСОН» Рустама Георгиевича Хабитова, который
со знанием дела осуществляет общее руководство подразделениями,
своевременно, в полном объёме и
компетентно исполняет полномочия
заместителя директора. Награждён
почётной грамотой Министерства труда и социального развития РСО-Алания «За добросовестный труд, активную и плодотворную работу в системе социальной защиты населения».
Хотелось бы сказать добрые слова
и пожелания Нине Ивановне Ржевской, которая трудилась в должности
директора Центра с 2002 года. За 19
лет успешной работы Нина Ивановна проявила себя как специалист с
широкими профессиональными знаниями, высокой ответственностью и
организаторскими способностями,
сплотила коллектив и задала вектор
развития Центру. Н.И. Ржевская удостоилась звания заслуженного работника социальной защиты населения
РСО- Алания. В 2021 году ушла на
заслуженный отдых.
- Ещё один вопрос, Елена Александровна: какое у вас жизненное кредо?
- Руководствуюсь платоновской истиной: «Заботясь о счастье других, ты
находишь своё счастье».
Св. ТОТОЕВА.

«ОПУСКАТЬ РУКИ –
НЕ В НАШИХ ПРАВИЛАХ»

Профилактикой наркотической зависимости среди подростков в Моздокском районе занимаются несколько учреждений, в том числе ГБУ «Центр социализации молодёжи» по Моздокскому району. Подробнее о работе центра
рассказала его начальник Ирина КИ Н АСО ВА:
- Мы реализуем госпрограмму «Развитие государственной молодёжной
политики в РСО-Алания на 2017-2024
годы по трём основным направлениям: профилактика экстремизма, правонарушений несовершеннолетних и
наркотической, алкогольной зависимости. С ребятами, употребляющими
алкоголь и иные запрещённые вещества, ведём работу и в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Проводим патриотические, экологические акции, а также занимаемся волонтёрской работой, помогаем в
социальной адаптации молодёжи. В
общеобразовательных учреждениях
действуем по графику, утверждённому Управлением образования. Мы занимаемся первичной профилактикой.
К сожалению, не все это понимают и
часто приходят к нам уже с серьёзными проблемами. А ещё девиз нашей
работы: «Трезвая жизнь!». Ведь трезвость – естественное, творческое состояние человека, семьи и общества
в целом. Мы показываем все плюсы
здорового образа жизни.
- В прошлом году из-за пандемии были введены ограничения
на проведение массовых мероприятий. Как вы вышли из этой
ситуации?
- Нам на помощь пришёл Интернет.
Сначала мы, конечно, включились в
общую борьбу с этой бедой. То есть занялись волонтёрской работой: доставляли нуждающимся гражданам на дом
продукты питания. Вели в Интернете
мониторинг распространения ложной
информации о COVID-19. Также информировали граждан о правилах безопасности, о необходимости соблюдения самоизоляции, раздавали на
улицах листовки. А затем провели ряд
мероприятий онлайн по профилактике употребления наркотических и психотропных средств, алкоголя. Например, конкурс рисунков «Мир прекрасен
без наркотиков» и районный конкурс
видеороликов и презентаций антинаркотической направленности «Здоровая юность». Мы выявляли в соцсетях спам-сообщения, в которых велась
пропаганда наркотических средств.
Непрерывно работали с детьми, состоящими на внутришкольном учёте (это
ребята, которые начали курить, были
замечены с алкоголем).
Но ограничения, связанные с пандемией, были жёсткими не круглый
год. И с началом нового учебного периода 2020-2021 годов мы проводили встречи-тренинги с учащимися по
программе «Первичная профилактика злоупотребления наркотиками и
другими психоактивными веществами среди учащихся образовательных
учреждений РСО- Алания», а также
спортивные соревнования, которые
являются лучшей пропагандой здорового образа жизни. Ежемесячно
привлекали школьников к информационной акции «Береги себя», раздавали горожанам брошюры и листовки,
рассказывающие о пагубном воздействии алкоголя, табака, наркотиче-

ских и психотропных средств. Если
хоть один человек, имеющий зависимость, прочитает их и задумается,
значит, акцию провели не зря. Мы посещали детей, находящихся в социально опасном положении. Вследствие психологической травмы эти
дети подвержены риску не только
обзавестись вредными привычками,
но и поддаться влиянию тех или иных
противозаконных организаций.
- Какие меры профилактики
наркотической зависимости вы
предприняли уже в этом году?
- Помимо аналогичных мероприятий, о которых мы говорили выше, 15
января совместно с КДН и ПДН Моздокского района для подучётных ребят
мы провели беседу «Я в ответе за свои
поступки». Говорили и о правонарушениях, и о здоровом образе жизни, и о
формировании навыков принятия самостоятельного решения, критического анализа сложных ситуаций. Далее
были встречи в формате «круглого стола» с активом молодежи и субъектами
профилактики, на которых рассматривались вопросы недопущения распространения наркотических веществ и необходимости создания киберпатрулей.
В рамках Всероссийского проекта
«Крайность не знает морали!» состоялось профилактическое мероприятие совместно с органами системы
профилактики: ПДН, КДН и ЗП, отделом по делам молодежи и спорта АМС
Моздокского района. Очень здорово
прошли нартские игры под девизом:
«Молодежь - против наркотиков!». В
них мы соединили спорт и культурные
традиции осетин. Также организовали
и провели онлайн челлендж-конкурс
«Танцуй ради жизни» в сети Инстаграм
под девизом: «Мы - против наркотиков!». Его участники должны повторить
танец, придуманный нашими сотрудниками. Подобные мероприятия занимают молодёжь в свободное время,
привлекают внимание к нашей организации, помогают налаживать контакты.
- Есть ли у вас возможность отслеживать результаты своей работы?
- В основном ребята, которые исправились или задумались, становятся нашими волонтёрами. Но мы не можем
знать наверняка, сколько ребят стояли
перед выбором – попробовать или нет
алкоголь или наркотики, а после нашего мероприятия приняли верное решение. Конечно, с детьми из социально
опасных семей всё сложнее. Они, как
правило, следуют привычной модели
поведения взрослых, тяжело контактируют, обманывают, их трудно переубедить. Человек устроен очень сложно, к
каждому нужен свой подход. Но бывает,
что, даже прилагая все силы и отдавая
подопечному всё время, не получаешь
желаемого результата. Причины асоциального поведения найти нетрудно,
наша задача - мотивировать человека
искать другие пути решения своих проблем. Работа продолжается, и опускать
руки - не в наших правилах.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

К У Л Ь Т У РА

А МУЗЫКА ЗВУЧИТ, ЗВУЧИТ...

Преподаватели ДМШ с выпускниками-2021.
В России много школ, и у каждой – своё незабываемое лицо. Моздокская детская музыкальная
школа имени М.И. Глинки – не исключение. Здесь
28 мая в тёплой, сердечной атмосфере прошёл
вечер выпускников - время, когда часы словно
замедляют свой бег и дают насладиться каждым
мгновением. Радостное, волнующее событие
для двадцати двух увлечённых творчеством
юных музыкантов, девять из которых получили
свидетельства об окончании ДМШ с отличием.

Многие из ребят отмечены Почетными грамотами за активную творческую и концертно-просветительскую деятельность. Можно сказать,
что на музыкальном небосклоне зажглась не
одна звезда, а целое созвездие выпускников
начала третьего тысячелетия.
Тёплые слова поздравлений в адрес выпускников прозвучали из уст директора ДМШ им.
М.И. Глинки Лолиты Филатовой, пожелавшей
им дальнейшего творческого развития, упор-

ства в преодолении жизненных трудностей.
Ярким дополнением к празднику стал концерт
выпускников. Благодарные слушатели радостно встречали каждого исполнителя и не скупились на восторженные аплодисменты. Вечер
получился ярким и запоминающимся.
П ож ел а е м н а ш и м в ы п ус к н и к а м н о в ы х
успешных дорог, благосклонности фортуны
и попутного ветра!
Преподаватель ДМШ Н. БЕЗУГЛАЯ.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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Устав Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания прошел государственную регистрацию в Управлении
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Северная Осетия-Алания 2 июня 2021 г.
Государственный регистрационный № Ru 155061012021001

РЕШЕНИЕ

Собрания представителей Моздокского городского поселения от 24.05.2021 г. №185
«О ПРИНЯТИИ УСТАВА МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
В соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года №31-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Северная Осетия-Алания от 25
апреля 2006 года №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания» Собрание представителей Моздокского городского поселения Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания
р е ш и л о:
1. Принять Устав Моздокского городского поселения Моздокского района Республики Северная
Осетия-Алания.
2. Главе Моздокского городского поселения в
порядке, установленном Федеральным законом
от 21.07.2005 г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить Устав Моздокского городского поселения Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания, принятый настоящим
Решением, на государственную регистрацию в
Управление Минюста России по Республике Северная Осетия-Алания.
3. Опубликовать Устав Моздокского городского
поселения Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания, принятый настоящим
Решением, после его государственной регистрации в периодическом печатном издании (газета
«Моздокский вестник»), дополнительно разместить в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на сайте администрации местного самоуправления Моздокского района (www.
mozdok-osetia.ru.).
4. С момента вступления в силу Устава Моз-

- Решение Собрания представителей Моздокского городского поселения Моздокского №89 «О внесении изменений и дополнений в
района Республики Северная Осетия-Алания, Устав муниципального образования Моздокско- докского городского поселения от 30.05.2014 г.
принятого настоящим Решением, признать утра- го городского поселения Моздокского района Ре- №132 «О внесении изменений и дополнений в
тившими силу:
спублики Северная Осетия-Алания»;
Устав муниципального образования Моздокско- Устав муниципального образования Моз- Решение Собрания представителей Моз- го городского поселения Моздокского района Редокского городского поселения Моздокского рай- докского городского поселения от 03.02.2011 г. спублики Северная Осетия-Алания»;
она Республики Северная Осетия-Алания, при- №192 «О внесении изменений и дополнений в
- Решение Собрания представителей Мознятый Решением Городского Совета г. Моздока Устав муниципального образования Моздокско- докского городского поселения от 09.04.2015 г.
31.03.2006 г. №172;
го городского поселения Моздокского района Ре- №168 «О внесении изменений и дополнений в
- Решение Собрания представителей Моз- спублики Северная Осетия-Алания»;
Устав муниципального образования Моздокскодокского городского поселения от 14.12.2006 г.
- Решение Собрания представителей Моз- го городского поселения Моздокского района Ре№247 «О внесении изменений и дополнений в докского городского поселения от 01.07.2011 г. спублики Северная Осетия-Алания»;
Устав муниципального образования Моздокско- №210 «О внесении изменений и дополнений в
- Решение Собрания представителей Мозго городского поселения Моздокского района Ре- Устав муниципального образования Моздокско- докского городского поселения от 24.04.2017 г.
спублики Северная Осетия-Алания»;
го городского поселения Моздокского района Ре- №257 «О внесении изменений и дополнений в
- Решение Собрания представителей Моз- спублики Северная Осетия-Алания»;
Устав муниципального образования Моздокскодокского городского поселения от 19.07.2007 г.
- Решение Собрания представителей Моз- го городского поселения Моздокского района Ре№283 «О внесении изменений и дополнений в докского городского поселения от 26.10.2011 спублики Северная Осетия-Алания»;
Устав муниципального образования Моздокско- г. №221 «О внесении изменений и дополне- Решение Собрания представителей Мозго городского поселения Моздокского района Ре- ний в Устав муниципального образования докского городского поселения от 29.06.2018 г.
спублики Северная Осетия - Алания»;
М оздок ск ого городск ого поселения М оз- №41 «О внесении изменений и дополнений в
- Решение Собрания представителей Моз- докского района Республики Северная Осе- Устав муниципального образования Моздокскодокского городского поселения от 21.01.2008 г. тия-Алания»;
го городского поселения Моздокского района Ре№325 «О внесении изменений и дополнений в
- Решение Собрания представителей Моз- спублики Северная Осетия-Алания»;
Устав муниципального образования Моздокско- докского городского поселения от 24.10.2012 г.
- Решение Собрания представителей Мозго городского поселения Моздокского района Ре- №46 «О внесении изменений и дополнений в докского городского поселения от 09.07.2019 г.
спублики Северная Осетия-Алания»;
Устав муниципального образования Моздокско- №92 «О внесении изменений и дополнений в
- Решение Собрания представителей Моз- го городского поселения Моздокского района Ре- Устав муниципального образования Моздокскодокского городского поселения от 11.08.2008 г. спублики Северная Осетия-Алания»;
го городского поселения Моздокского района Ре№44 «О внесении изменений и дополнений в
- Решение Собрания представителей Моз- спублики Северная Осетия-Алания».
Устав муниципального образования Моздокско- докского городского поселения от 27.03.2013 г.
Председатель Собрания представителей
го городского поселения Моздокского района Ре- №71 «О внесении изменений и дополнений в
Моздокского городского поселения
спублики Северная Осетия-Алания»;
Устав муниципального образования МоздокскоВ.П. ЭЧКАЛ.
- Решение Собрания представителей Моз- го городского поселения Моздокского района РеВрио главы Моздокского
докского городского поселения от 29.07.2009 г. спублики Северная Осетия-Алания»;
городского поселения З.Б. ДЕМУРОВ.
Принят решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 24.05.2021 г. №185.
Врио главы Моздокского городского поселения З.Б. Демуров _______________мп
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1. Официальным наименованием муницидокское городское поселение), принимает
пального образования является - Моздокское
настоящий Устав.
городское поселение Моздокского района РеГлава 1. Общие положения
спублики Северная Осетия-Алания. Данное
Статья 1. Основные понятия и термины
1. Основные понятия и термины, используе- наименование используется в наименованиях
мые в настоящем Уставе, применяются в том органов и должностных лиц органов местного
же значении, что и в Федеральном законе от самоуправления, а также на бланках, печатях,
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах официальных документах органов местного саорганизации местного самоуправления в Рос- моуправления.
2. Статус и границы Моздокского городского
сийской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон «Об общих принципах органи- поселения определены Законом Республики
зации местного самоуправления в Российской Северная Осетия-Алания от 05.03.2005 г. №16РЗ «Об установлении границ муниципального
Федерации»).
образования Моздокский район, наделении
2. В настоящем Уставе:
«местный» и «муниципальный» и образован- его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных обраные на их основе слова и словосочетания;
«представительный орган» и «Собрание пред- зований - городского и сельских поселений и
ставителей» и образованные на их основе слова установлении их границ».
3. Моздокское городское поселение являи словосочетания;
«исполнительно-распорядительный орган ется городским поселением в составе Мозместного самоуправления» и «администрация докского района Республики Северная Осетияместного самоуправления» и образованные на Алания (далее – Моздокский район), расположенного на территории Республики Северная
их основе слова и словосочетания;
«Моздокское городское поселение», «город- Осетия-Алания.
4. Административным центром Моздокского
ское поселение», «муниципальное образование» и образованные на их основе слова и сло- городского поселения является город Моздок.
5. Изменение границ и преобразование Мозвосочетания применяются в одном значении в
отношении органов местного самоуправления, а
(Продолжение – на 4-й стр.)
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докского городского поселения производятся в
порядке, установленном статьями 12, 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Статья 3. Права граждан на осуществление
местного самоуправления
1. В Моздокском городском поселении граждане Российской Федерации (далее также - граждане) осуществляют местное самоуправление
посредством участия в местных референдумах,
муниципальных выборах, посредством иных
форм прямого волеизъявления, а также через
выборные и иные органы местного самоуправления городского поселения.
Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории
городского поселения, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.
2. Граждане имеют равные права на осуществление местного самоуправления независимо
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.
Статья 4. Официальные символы Моздокского городского поселения
1. Моздокское городское поселение в соответствии с федеральным законодательством и
геральдическими правилами вправе устанавливать официальные символы, отражающие исторические, культурные, национальные и иные
местные традиции и особенности.
2. Официальные символы городского поселения подлежат государственной регистрации
в порядке, установленном федеральным законодательством.
3. Официальные символы городского поселения и порядок официального использования
указанных символов устанавливаются нормативными правовыми актами Собрания представителей.
Глава 2. Вопросы местного значения
Статья 5. Вопросы местного значения Моздокского городского поселения
1. К вопросам местного значения поселения
относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета 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 имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;
4) организация в границах поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения,
необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее
в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О
теплоснабжении»;
6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
7) обеспечение проживающих в поселении и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства, осуществление 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 границах поселения;
9) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах поселения;
10) создание условий для реализации мер, направленных 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 границах поселения;
12) обеспечение первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктов
поселения;
13) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания;
14) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения;
15) создание условий для организации досуга
и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;
16) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных
на территории поселения;
17) создание условий для развития местного традиционного народного художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении
и развитии народных художественных промыслов в поселении;
18) обеспечение условий для развития на
территории поселения физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
19) создание условий для массового отдыха
жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
20) формирование архивных фондов поселения;
21) участие в организации деятельности по
накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;
22) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за
их соблюдением, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;
23) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки,
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений,
резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального
земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструкции
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления
о соответствии или несоответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства или садовых домов
на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или

ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
установленными правилами землепользования
и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие
с установленными требованиями), решения об
изъятии земельного участка, не используемого
по целевому назначению или используемого с
нарушением законодательства 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, присвоение наименований элементам улично-дорожной
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения,
местного значения муниципального района),
наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;
25) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
27) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
28) осуществление мероприятий по обеспечению 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 охраняемых природных территорий местного значения;
30) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
31) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
32) осуществление в пределах, установленных
водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
информирование населения об ограничениях их
использования;
33) осуществление муниципального лесного
контроля;
34) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности
народных дружин;
35) предоставление помещения для работы на
обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
36) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его
семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;
37) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1
и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996
года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных
участков для нужд поселения, проведение открытого 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 кадастровых работ.
2. Органы местного самоуправления Моздокского городского поселения вправе заключать
соглашения с органами местного самоуправления муниципального образования Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания о
передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Моздокского городского
поселения в бюджет муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться
на определенный срок, содержать положения,
устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема
указанных в настоящей части межбюджетных

трансфертов, необходимых для осуществления
передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение
соглашений. Порядок заключения соглашений
определяется нормативными правовыми актами Собрания представителей Моздокского городского поселения.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями полномочий
органы местного самоуправления имеют право
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в
случаях и порядке, предусмотренных решением
Собрания представителей Моздокского городского поселения.
Статья 6. Права органов местного самоуправления Моздокского городского поселения на решение вопросов, не отнесенных к
вопросам местного значения поселения
1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на:
1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по
опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации
и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах
принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими
на территории поселения;
13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской
Федерации»;
14) оказание содействия развитию физической
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической 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, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения
на период замещения сотрудником указанной
должности;
17) осуществление мероприятий по оказанию
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1
настоящей статьи, участвовать в осуществлении
иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных
образований, органов государственной власти
и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами Республики Северная
Осетия-Алания, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, и поступлений
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения
В целях решения вопросов местного значения
органы местного самоуправления поселения обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений,
издание муниципальных правовых актов;
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2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и
автономными муниципальными учреждениями,
а также осуществление закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд;
4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями
и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
5) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом
«О теплоснабжении»;
6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным
законом «О водоснабжении и водоотведении»;
7) полномочиями в сфере стратегического
планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской
Федерации»;
8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума,
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления,
голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования;
9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и
социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры
поселения, программ комплексного развития
социальной инфраструктуры поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;
11) учреждение печатного средства массовой
информации для опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования,
о развитии его общественной инфраструктуры и
иной официальной информации;
12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
13) организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц Моздокского городского поселения, членов выборных органов Моздокского городского поселения,
депутатов Собрания представителей Моздокского городского поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений,
организация подготовки кадров для муниципальной 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 повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный
фонд в границах муниципального образования,
организация и проведение иных мероприятий,
предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности.
Глава 3. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления
Статья 8. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится
местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей
территории Моздокского городского поселения.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Собранием представителей
Моздокского городского поселения:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными
объединениями, иными общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые
зарегистрированы в порядке и сроки, установленные 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 администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения, выдвинутой ими
совместно.
4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных общественных объединений,
указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи,
является сбор подписей в поддержку данной
инициативы, количество которых устанавливается законом Республики Северная Осетия-Алания и не может превышать 5 процентов от числа
участников референдума, зарегистрированных
на территории Моздокского городского поселения в соответствии с Федеральным законом от
12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными общественными объединениями, указанными в пункте 2 части 3 настоящей
статьи, оформляется в порядке, установленном
Федеральным 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.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Собранием представителей и
главой администрации местного самоуправления, оформляется правовыми актами Собрания
представителей и главы администрации местного самоуправления.
5. Собрание представителей обязано назначить местный референдум в течение 30 дней со
дня поступления в Собрание представителей
Моздокского городского поселения документов,
на основании которых назначается местный референдум.
В случае если местный референдум не назначен Собранием представителей в установленные сроки, референдум назначается судом на
основании обращения граждан, избирательных
объединений, главы Моздокского городского поселения, органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания, избирательной
комиссии Республики Северная Осетия-Алания
или прокурора. Назначенный судом местный
референдум организуется избирательной комиссией Моздокского городского поселения, а
обеспечение его проведения осуществляется исполнительным органом государственной власти
Республики Северная Осетия-Алания или иным
органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного референдума.
6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах
Моздокского городского поселения. Граждане
Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).
7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на
территории Моздокского городского поселения и
не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными
лицами или органами местного самоуправления.
8. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным
настоящим Уставом.
9. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном
порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» органами государственной власти.
10. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и
проведения местного референдума устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 г. №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с ним законами Республики Северная
Осетия-Алания.
Статья 9. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях
избрания депутатов, членов выборного органа
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления на основе
всеобщего равного и прямого избирательного
права при тайном голосовании.
2. Муниципальные выборы назначаются Собранием представителей Моздокского городского поселения. В случаях, установленных Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией Моздокского го-

родского поселения или судом.
Решение о назначении муниципальных выборов должно быть принято не ранее чем за 90
дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. При назначении досрочных выборов указанные сроки, а также сроки осуществления иных
избирательных действий могут быть сокращены,
но не более чем на одну треть.
3. Дополнительные (досрочные) выборы вместо депутатов Моздокского городского поселения, полномочия которых досрочно прекращены
в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи
40 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», при фактическом наличии
в Моздокском городском поселении количества
депутатов, равного (не менее) двум третям от
установленного настоящим Уставом общего количества депутатов, могут не проводиться.
4. Гарантии избирательных прав граждан при
проведении муниципальных выборов, порядок
назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и принимаемыми в соответствии с ним
законами Республики Северная Осетия-Алания.
5. Итоги муниципальных выборов подлежат
официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 10. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования Моздокского
городского поселения
1. В случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», 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 границ,
преобразования Моздокского городского поселения проводится на всей территории Моздокского городского поселения или на части его территории в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12
и частью 5 статьи 13 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Голосование по вопросам изменения границ Моздокского городского поселения, преобразования Моздокского городского поселения
назначается 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 референдуме граждан Российской Федерации» и принимаемым в соответствии с ним
законом Республики Северная Осетия-Алания
для проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации». При этом положения Федерального закона
от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», закона Республики Северная Осетия-Алания, запрещающие проведение агитации государственными органами, органами местного самоуправления, лицами, замещающими государственные
или муниципальные должности, а также положения, определяющие юридическую силу решения,
принятого на референдуме, не применяются.
4. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования Моздокского городского
поселения считается состоявшимся, если в нем
приняло участие более половины жителей Моздокского городского поселения или части Моздокского городского поселения, обладающих
избирательным правом. Согласие населения на
изменение границ, преобразование Моздокского городского поселения считается полученным,
если за указанные изменение, преобразование
проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей Моздокского городского поселения или части Моздокского городского поселения.
5. Итоги голосования по вопросам изменения
границ, преобразования Моздокского городского
поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 11. Сход граждан
В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
может проводиться сход граждан.
Статья 12. Правотворческая инициатива
граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установленном решением Собрания представителей.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается решением Собрания представителей и не может превышать 3 процента от числа жителей Моздокского городского
поселения, обладающих избирательным правом.
В случае отсутствия решения Собрания представителей, регулирующего порядок реализации 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 Российской Федерации».
2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой
инициативы граждан, подлежит обязательному
рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которых относится
принятие соответствующего акта, в течение трех
месяцев со дня его внесения.
Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.
В случае если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции коллегиального
органа местного самоуправления, указанный
проект должен быть рассмотрен на открытом
заседании данного органа.
3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан,
должно быть официально в письменной форме
доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.
Статья 13. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих
приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению
вопросов местного значения или иных вопросов,
право решения которых предоставлено органам
местного самоуправления, в администрацию
местного самоуправления может быть внесен
инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального образования, на
которой могут реализовываться инициативные
проекты, устанавливается нормативным правовым актом Собрания представителей.
2. С инициативой о внесении инициативного
проекта вправе выступить инициативная группа
численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории поселения, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность
инициативной группы может быть уменьшена
нормативным правовым актом Собрания представителей. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым
актом Собрания представителей может быть
предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории поселения.
3. Инициативный проект должен содержать
следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей поселения или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного
проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование 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 нормативным правовым актом Собрания представителей;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Собрания представителей.
4. Инициативный проект до его внесения в администрацию местного самоуправления подлежит рассмотрению на сходе, собрании или
конференции граждан, в том числе на собрании
или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного
проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или
его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о
поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных
проектов на одном сходе, одном собрании или
на одной конференции граждан.
Нормативным правовым актом Собрания представителей может быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о
поддержке инициативного проекта также путем
опроса граждан, сбора их подписей.
(Продолжение – на 6-й стр.)
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

У С Т А В МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
(Продолжение. Начало – на 3-5-й стр.)
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию местного самоуправления прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции
граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального
образования или его части.
5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию местного самоуправления подлежит опубликованию (обнародованию)
и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение
трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в администрацию местного самоуправления и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об
инициаторах проекта. Одновременно граждане
информируются о возможности представления
в администрацию местного самоуправления своих замечаний и предложений по инициативному
проекту с указанием срока их представления,
который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению администрацией местного
самоуправления в течение 30 дней со дня его
внесения. Администрация местного самоуправления по результатам рассмотрения инициативного
проекта принимает одно из следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением о
местном бюджете, на соответствующие цели и
(или) в соответствии с порядком составления и
рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);
2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.
7. Администрация местного самоуправления принимает решение об отказе в поддержке
инициативного проекта в одном из следующих
случаев:
1) несоблюдение установленного порядка
внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов
Республики Северная Осетия-Алания, настоящему Уставу;
3) невозможность реализации инициативного
проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;
4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования
которых не являются инициативные платежи;
5) наличие возможности решения описанной в
инициативном проекте проблемы более эффективным способом;
6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
8. Администрация местного самоуправления
вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5
части 7 настоящей статьи, обязана предложить
инициаторам проекта совместно доработать
инициативный проект, а также рекомендовать
представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.
9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а
также проведения их конкурсного отбора устанавливается Собранием представителей.
10. В отношении инициативных проектов,
выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из
бюджета Республики Северная Осетия-Алания,
требования к составу сведений, которые должны
содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе
основания для отказа в их поддержке, порядок
и критерии конкурсного отбора таких инициативных 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 администрацию местного
самоуправления внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем,
администрация местного самоуправления организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный
орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом Собрания представителей. Состав коллегиального органа (комиссии)
формируется администрацией местного самоуправления. При этом половина от общего числа

членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений Собрания представителей. Инициаторам проекта и
их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность
участия в рассмотрении коллегиальным органом
(комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.
13. Инициаторы проекта, другие граждане,
проживающие на территории поселения, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного проекта в
формах, не противоречащих законодательству
Российской Федерации.
14. Информация о рассмотрении инициативного проекта администрацией местного самоуправления, о ходе реализации инициативного
проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации
лиц, подлежит опубликованию (обнародованию)
и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Отчет администрации местного самоуправления об итогах
реализации инициативного проекта подлежит
опубликованию (обнародованию) и размещению
на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет в течение 30 календарных дней
со дня завершения реализации инициативного проекта.
Статья 14. Территориальное общественное
самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация
граждан по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под
свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей территории, Собранием представителей поселения.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в поселениях непосредственно населением посредством проведения
собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального
общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах
следующих территорий проживания граждан:
подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов;
жилой микрорайон; сельский населенный пункт,
не являющийся поселением; иные территории
проживания граждан.
4. Органы территориального общественного
самоуправления избираются на собраниях или
конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава территориального общественного самоуправления уполномоченным органом
местного самоуправления поселения. Порядок
регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется нормативными правовыми актами Собрания представителей Моздокского городского поселения.
Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться
юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой
форме некоммерческой организации.
6. Собрание граждан по вопросам организации
и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочным,
если в нем принимают участие не менее одной
трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее
двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети
жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
7. К исключительным полномочиям собрания,
конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление,
относятся:
1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного
самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления
и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о де-

ятельности органов территориального общественного самоуправления;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.
8. Органы территориального общественного
самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на
удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных
граждан, так и на основании договора между органами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления
с использованием средств местного бюджета;
4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых
актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами
местного самоуправления, к компетенции которых 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 направления деятельности территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального общественного
самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также
порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
11. Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления
органами местного самоуправления устанавливаться не могут.
12. Порядок организации и осуществления
территориального общественного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определяются нормативными правовыми актами Собрания
представителей.
Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения
с участием жителей Моздокского городского поселения Собранием представителей и главой
Моздокского городского поселения могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания представителей
или главы Моздокского городского поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания представителей
Моздокского городского поселения, назначаются Собранием представителей, а по инициативе
главы Моздокского городского поселения, - главой Моздокского городского поселения.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений 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 Республики Северная Осетия-Алания в целях приведения
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического
развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в
соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» для
преобразования муниципального образования
требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем
голосования либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными
правовыми актами Собрания представителей и
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Моздокского городского поселения о времени и месте проведения публичных
слушаний, заблаговременное ознакомление с
проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Моздокского городского поселения, опубликование (обнародование)
результатов публичных слушаний, включая мотивированное 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 внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные
слушания, порядок организации и проведения
которых определяется нормативным правовым
актом Собрания представителей с учетом положений законодательства о градостроительной
деятельности.
Статья 16. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения
вопросов внесения инициативных проектов и их
рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части
территории Моздокского городского поселения
могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Собрания представителей, главы Моздокского городского поселения, а также в
случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по инициативе
Собрания представителей или главы Моздокского городского поселения, назначается соответственно Собранием представителей или главой
Моздокского городского поселения.
Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Собранием представителей. С инициативой проведения собрания
граждан, не связанного с осуществлением территориального общественного самоуправления,
может выступить инициативная группа в составе
не менее 10 жителей городского поселения, обладающих избирательным правом. С этой целью
граждане направляют в Собрание представителей письменное обращение, содержащее обоснование необходимости проведения собрания
граждан, предлагаемый на обсуждение вопрос,
а также указывают свои имя, фамилию, отчество,
дату рождения, адрес места жительства, серию и
номер паспорта или заменяющего его документа.
Собрание представителей обязано назначить собрание граждан в течение тридцати дней со дня
поступления обращения.
Порядок назначения и проведения собрания
граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного
самоуправления.
В собрании граждан по вопросам внесения
инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей
территории, достигшие шестнадцатилетнего
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом
Собрания представителей.
3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и
должностным лицам местного самоуправления,
а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
Собрание граждан, проводимое по вопросам,
связанным с осуществлением территориального
общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного
самоуправления.
4. Обращения, принятые собранием граждан,
подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными
лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся
в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.
5. Порядок назначения и проведения собрания
граждан, а также полномочия собрания граждан
определяются Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормативными
правовыми актами Собрания представителей,
уставом территориального общественного самоуправления.
6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 17. Конференция граждан
1. В случае необходимости проведения собрания граждан, проживающих в нескольких населенных пунктах, входящих в состав городского
поселения, в иных случаях, когда проведение
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собрания граждан затруднено, в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления, а также в иных
случаях, предусмотренных правовыми актами
Собрания представителей, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан.
2. Порядок назначения и проведения конференции граждан, избрания делегатов устанавливается решением Собрания представителей.
3. Итоги конференции граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Статья 18. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального образования или на части
его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный
характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать
жители муниципального образования, обладающие избирательным правом. В опросе граждан
по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или
его части, в которых предлагается реализовать
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания представителей или главы муниципального образования - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания - для учета мнения
граждан при принятии решений об изменении
целевого назначения земель муниципального образования для объектов регионального и
межрегионального значения;
3) жителей муниципального образования или
его части, в которых предлагается реализовать
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.
4. Порядок назначения и проведения опроса
граждан определяется нормативными правовыми актами Собрания представителей в соответствии с законом Республики Северная Осетия-Алания.
5. Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием представителей. Для проведения опроса граждан может использоваться
официальный сайт муниципального образования в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет. В нормативном правовом акте
Собрания представителей о назначении опроса
граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса
в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта муниципального
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
7. Финансирование мероприятий, связанных
с подготовкой и проведением опроса граждан,
осуществляется:
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного
самоуправления или жителей муниципального
образования;
2) за счет средств бюджета Республики Северная Осетия-Алания - при проведении опроса по
инициативе органов государственной власти Республики 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 рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица
местного самоуправления несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Статья 20. Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении
1. Наряду с предусмотренными Федеральным
законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» формами непосредственного осуществления 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 самоуправления в Российской Федерации» и иным
федеральным законам, законам Республики Северная Осетия-Алания.
2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности,
добровольности.
Государственные органы и их должностные
лица, органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и участии населения в осуществлении
местного самоуправления.
Глава 4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления
Статья 21. Структура органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления Моздокского городского поселения составляют:
1) Собрание представителей Моздокского городского поселения;
2) глава Моздокского городского поселения;
3) администрация местного самоуправления
Моздокского городского поселения;
4) контрольно-счетный орган городского поселения.
2. Органы местного самоуправления обладают собственными полномочиями по решению
вопросов местного значения.
3. Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется не иначе как путем внесения изменений в настоящий Устав.
4. Решение Собрания представителей об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении
срока полномочий Собрания представителей,
принявшего указанное решение, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Порядок формирования, полномочия, срок
полномочий, подотчетность, подконтрольность
органов местного самоуправления, а также иные
вопросы организации и деятельности указанных органов определяются настоящим Уставом
в соответствии с законом Республики Северная
Осетия-Алания.
6. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти.
Участие органов государственной власти и их
должностных лиц в формировании органов местного 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 принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
7. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется исключительно за счет собственных доходов
бюджета поселения.
Статья 22. Собрание представителей Моздокского городского поселения
1. Собрание представителей Моздокского городского поселения - представительный орган
местного самоуправления, обладающий правами представлять интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на
территории всего городского поселения.
Собрание представителей подотчетно и подконтрольно населению.
2. Собрание представителей состоит из 22
(двадцати двух) депутатов.
3. Организацию деятельности Собрания представителей осуществляет председатель Собрания представителей Моздокского городского поселения, избираемый депутатами из своего состава.
4. Депутаты Собрания представителей избираются сроком на 5 лет на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании
по пропорциональной системе.
22 депутата Собрания представителей Моздокского городского поселения избираются по
муниципальному избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за муниципальные списки кандидатов в депутаты,
выдвинутые избирательными объединениями.
5. Собрание представителей может осуществлять свои полномочия в случае избрания не
менее двух третей от установленной численности депутатов.
6. Полномочия Собрания представителей,
действовавшего на день назначения выборов,
прекращаются с момента открытия первого заседания вновь избранного правомочного Собрания представителей, которое проводится
не позднее чем на пятнадцатый день после дня
опубликования (обнародования) постановления
избирательной комиссии городского поселения
о результатах выборов.
7. Собрание представителей обладает правами юридического лица.

8. Расходы на обеспечение деятельности Собрания представителей предусматриваются в
бюджете городского поселения отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов
бюджетов Российской Федерации.
Управление и (или) распоряжение Собранием представителей или отдельными депутатами
(группами депутатов) в какой бы то ни было форме средствами бюджета городского поселения
в процессе его исполнения не допускаются, за
исключением средств бюджета городского поселения, направляемых на обеспечение деятельности Собрания представителей и депутатов.
9. Депутаты Собрания представителей осуществляют свои полномочия на непостоянной
(нештатной) основе.
10. Порядок и организация работы Собрания
представителей регулируются регламентом Собрания представителей, утверждаемым решением Собрания представителей.
11. Полномочия Собрания представителей независимо от порядка его формирования могут
быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Собрания представителей также прекращаются:
1) в случае принятия Собранием представителей решения о самороспуске;
2) в случае вступления в силу решения Верховного 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 самоуправления в Российской Федерации», а также в случае
упразднения муниципального образования;
4) в случае утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования или
объединения поселения с городским округом.
12. Решение Собрания представителей о самороспуске считается принятым, если за данное
решение проголосовали не менее двух третей от
установленной численности депутатов.
13. Досрочное прекращение полномочий Собрания представителей влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
14. В случае досрочного прекращения полномочий Собрания представителей досрочные выборы в Собрание представителей проводятся в
сроки, установленные Федеральным законом
от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
15. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами Республики Северная
Осетия-Алания.
Статья 23. Полномочия Собрания представителей Моздокского городского поселения
1. К исключительной компетенции Собрания
представителей относится:
1) принятие устава городского поселения и внесение 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 законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского поселения;
6) определение порядка принятия решений о
создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий
и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;
7) определение порядка участия городского
поселения в организациях межмуниципального
сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления;
9) контроль за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.
2. К компетенции Собрания представителей
также относится:
1) установление порядка использования официальных символов городского поселения;
2) назначение местного референдума;

3) назначение муниципальных выборов;
4) назначение голосования по вопросам изменения границ, преобразования городского
поселения;
5) принятие регламента Собрания представителей Моздокского городского поселения;
6) принятие общеобязательных правил по
предметам ведения городского поселения;
7) осуществление контроля за исполнением
принятых им решений.
3. Собрание представителей обладает правом
законодательной инициативы в Парламенте Республики Северная Осетия-Алания.
4. Собрание представителей самостоятельно
определяет свою структуру, формы организации
и правила организационно-технического обеспечения своей работы в соответствии с принятым
им регламентом Собрания представителей Моздокского городского поселения.
5. Собрание представителей Моздокского городского поселения заслушивает ежегодные отчеты главы Моздокского городского поселения о
результатах его деятельности, деятельности администрации местного самоуправления и иных
подведомственных главе Моздокского городского поселения органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных
Собранием представителей Моздокского городского поселения.
6. Собрание представителей осуществляет
свою деятельность строго в пределах полномочий, определенных законодательством и настоящим Уставом, и не вправе принимать решения
по вопросам, отнесенным законом или настоящим Уставом к ведению органов государственной власти, органов иных муниципальных образований, к компетенции главы городского поселения и администрации местного самоуправления поселения.
Статья 24. Организация деятельности Собрания представителей Моздокского городского поселения
1. Деятельность Собрания представителей
осуществляется коллегиально. Основной формой деятельности Собрания представителей
являются его заседания (сессии), которые проводятся гласно и носят открытый характер.
По решению Собрания представителей в случаях, предусмотренных регламентом Собрания
представителей в соответствии с федеральными и республиканскими законами, может быть
проведено закрытое заседание.
2. Заседание Собрания представителей правомочно, если на нем присутствует более 50
процентов от числа избранных депутатов, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» решения принимаются большинством – в две трети голосов от установленной
численности депутатов.
Решения Собрания представителей, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, принимаются большинством голосов от
установленной численности депутатов Собрания представителей, если иное не установлено
Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Организационное, материально-техническое, правовое обеспечение деятельности Собрания представителей осуществляет администрация местного самоуправления городского
поселения.
4. Очередные заседания Собрания представителей проводятся один раз в три месяца (в
квартал).
Внеочередные заседания Собрания представителей созываются по мере необходимости по
требованию председателя Собрания представителей, главы городского поселения или по инициативе не менее половины от установленной
численности депутатов.
5. Депутаты Собрания представителей из своего состава на срок полномочий Собрания представителей избирают председателя Собрания
представителей квалифицированным (2/3) большинством голосов от установленной численности депутатов.
Кандидатура на должность председателя Собрания представителей предлагается депутатами Собрания представителей, в том числе путем
самовыдвижения.
6. Председатель Собрания представителей
исполняет следующие полномочия:
1) представляет Собрание представителей в
отношениях с органами местного самоуправления, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени Собрания представителей, выдает доверенности на представление интересов
Собрания представителей;
2) созывает заседания Собрания представителей, председательствует на его заседаниях;
3) подписывает решения Собрания представителей, протоколы заседания Собрания представителей, заявления, обращения и иные документы Собрания представителей;
4) осуществляет организацию деятельности
Собрания представителей;
(Продолжение – на 8-й стр.)
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5) оказывает содействие депутатам Собрания представителей в осуществлении ими своих полномочий;
6) организует в Собрании представителей прием граждан, рассмотрение их обращений;
7) вносит в Собрание представителей проект
регламента Собрания представителей, перспективные и текущие планы работы Собрания представителей, повестку дня заседания Собрания
представителей и иные документы, связанные
с организацией деятельности Собрания представителей;
8) решает иные вопросы, связанные с организацией деятельности Собрания представителей,
в соответствии с федеральным и республиканским законодательством, настоящим Уставом и
решениями Собрания представителей.
7. Собрание представителей вправе избирать
из состава депутатов заместителя председателя Собрания представителей, секретаря Собрания представителей, а также постоянные и
временные комиссии, иные органы Собрания
представителей.
8. Собрание представителей в соответствии с
регламентом Собрания представителей образует из числа депутатов на срок своих полномочий постоянные комиссии для предварительного
рассмотрения вопросов и подготовки проектов
решений по вопросам, отнесенным к компетенции Собрания представителей.
9. Порядок проведения заседаний и иные вопросы организации деятельности Собрания
представителей городского поселения устанавливаются регламентом Собрания представителей, принимаемым Собранием представителей
в соответствии с федеральными и республиканскими законами, настоящим Уставом.
Статья 25. Контрольная деятельность Собрания представителей Моздокского городского поселения
1. Собрание представителей осуществляет
контроль за исполнением принятых им решений,
исполнением бюджета поселения, распоряжением имуществом, находящимся в собственности
поселения.
2. Глава поселения и должностные лица администрации местного самоуправления поселения
обязаны по требованию Собрания представителей представить ему документы, справки, информацию о своей деятельности.
3. Собрание представителей заслушивает ежегодные отчеты о результатах деятельности главы Моздокского городского поселения, а также о
результатах деятельности администрации местного самоуправления и иных подведомственных
ему органов местного самоуправления, в том
числе о решении вопросов, поставленных Собранием представителей городского поселения.
4. Собрание представителей при осуществлении контрольных функций не вправе вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность
муниципальных предприятий и учреждений, а
также в исполнительно-распорядительную деятельность администрации местного самоуправления поселения при осуществлении переданных ей государственных полномочий.
Статья 26. Глава Моздокского городского
поселения
1. Глава городского поселения является высшим должностным лицом городского поселения,
наделенным настоящим Уставом в соответствии
с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями
по решению вопросов местного значения. Глава
городского поселения подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей городского поселения.
2. Глава Моздокского городского поселения
возглавляет администрацию местного самоуправления.
3. Глава Моздокского городского поселения
избирается Собранием представителей Моздокского городского поселения из своего состава сроком на пять лет. При этом его полномочия
депутата Собрания представителей Моздокского
поселения прекращаются.
Глава Моздокского городского поселения считается избранным, если за его избрание проголосовало не менее 2/3 от установленной численности депутатов Собрания представителей. 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 поселения вступает в должность не позднее чем на пятнадцатый день после дня опубликования (обнародования) решения Собрания представителей
о результатах выборов.
5. При официальном вступлении в должность
глава городского поселения произносит клятву:
«Вступая в должность главы Моздокского городского поселения, клянусь – при осуществлении полномочий, предоставленных мне Уставом
Моздокского городского поселения, строго соблюдать Конституцию Российской Федерации,
федеральные законы, Конституцию Республики
Северная Осетия-Алания и республиканские законы, Устав Моздокского городского поселения,

уважать, охранять и отстаивать права и законные
интересы населения поселения, приумножать
экономический потенциал поселения, исполнять
свои обязанности честно, добросовестно во имя
процветания Моздокского городского поселения
и во благо всех его жителей».
6. В случае временного отсутствия главы Моздокского городского поселения его полномочия
временно исполняет заместитель главы администрации местного самоуправления 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 статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии
со статьей 74 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно 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 Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии
с которым иностранный гражданин имеет право
быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, 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 осуществлять полномочия главы городского поселения;
11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии со
статьей 13 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;
12) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с
городским округом;
13) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения
границ муниципального образования или объединения поселения с городским округом.
8. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского поселения либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу
или временного отстранения от должности его
полномочия временно исполняет заместитель
главы администрации местного самоуправления
по городскому хозяйству.
9. В случае если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта Главы Республики Северная Осетия-Алания об отрешении от должности главы муниципального образования либо на основании решения Собрания
представителей об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные
правовой акт или решение в судебном порядке,
Собрание представителей не вправе принимать
решение об избрании главы муниципального образования, избираемого Собранием представителей из своего состава, до вступления решения
суда в законную силу.
10. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования
избрание главы муниципального образования,
избираемого Собранием представителей из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения
полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий
Собрания представителей осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального
образования из состава Собрания представителей осуществляется на первом заседании вновь
избранного Собрания представителей.
11. Глава городского поселения осуществляет
свои полномочия на постоянной основе.
12. Главе городского поселения денежное содержание устанавливается решением Собрания представителей городского поселения в соответствии с федеральными и республиканскими законами.
На главу муниципального образования в полном объеме распространяются социальные гарантии, предусмотренные для муниципальных
служащих федеральным и республиканским законодательством.

Главе городского поселения предоставляются
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью тридцать календарных дней,
а также ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с федеральным и
республиканским законодательством. При исчислении общей продолжительности ежегодного
оплачиваемого отпуска дополнительный оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. Глава городского
поселения имеет право использовать отпуск по
частям в течение года. Продолжительность хотя бы одной из частей предоставляемого отпуска не может быть менее четырнадцати календарных дней.
13. Глава городского поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или
некоммерческой организацией, за исключением
следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участие в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме
участия в управлении политической партией,
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия
в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Главы
Республики Северная Осетия-Алания в порядке, установленном законом Республики Северная Осетия-Алания;
в) представление на безвозмездной основе
интересов муниципального образования в Совете муниципальных образований Республики
Северная Осетия-Алания, иных объединениях
муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления
от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок
управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных
государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской
Федерации.
Статья 27. Полномочия главы Моздокского
городского поселения
1. Глава городского поселения, в том числе как
глава администрации местного самоуправления:
1) представляет городское поселение в отношениях с органами местного самоуправления
других муниципальных образований, органами
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени
городского поселения;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные
правовые акты, принятые Собранием представителей городского поселения;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Собрания представителей;
5) обеспечивает осуществление органами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Северная

Осетия-Алания;
6) возглавляет администрацию местного самоуправления городского поселения;
7) совершает нотариальные действия, предусмотренные законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
8) осуществляет общее руководство деятельностью администрации местного самоуправления, ее структурных подразделений по решению
всех вопросов, отнесенных к компетенции администрации местного самоуправления;
9) заключает от имени администрации местного самоуправления договоры в пределах своей
компетенции;
11) разрабатывает и представляет на утверждение Собрания представителей структуру администрации местного самоуправления, формирует штат администрации местного самоуправления в пределах утвержденных в бюджете
средств на содержание администрации местного
самоуправления;
12) утверждает положения о структурных подразделениях администрации местного самоуправления;
13) осуществляет функции распорядителя
бюджетных средств при исполнении местного
бюджета;
14) отменяет акты руководителей структурных подразделений администрации местного
самоуправления, противоречащие законодательству Российской Федерации, Республики
Северная Осетия-Алания или муниципальным
правовым актам;
15) разрабатывает и вносит в Собрание представителей на утверждение проект местного
бюджета, планы и программы социально-экономического развития поселения, а также отчеты
о их исполнении;
16) назначает на должность и освобождает от
должности заместителей главы администрации
местного самоуправления, руководителей структурных подразделений администрации местного
самоуправления и работников администрации
местного самоуправления, а также решает вопросы применения к ним мер дисциплинарной
ответственности.
В сфере взаимодействия с Собранием представителей, глава городского поселения, в том
числе как глава 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 заседаний Собрания представителей.
2. Глава поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 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 расходов лиц, замещающих 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 иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
3. Глава городского поселения является выборным должностным лицом местного самоуправления.
4. Полномочия главы городского поселения
начинаются со дня его вступления в должность
и прекращаются в день вступления в должность
вновь избранного главы городского поселения.
5. Глава городского поселения не может быть
депутатом Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, депутатом законодательных
(представительных) органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и
должности муниципальной службы.
6. Гарантии прав главы городского поселения
при совершении в отношении него уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-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 федеральными законами.
7. Глава городского поселения не может быть
привлечен к уголовной или административной
ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании депутатов
Собрания представителей, и другие действия,
соответствующие статусу главы городского поселения, в том числе по истечении срока его
полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда главой городского поселения были допущены публичные оскорбления,
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У С Т А В МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
клевета или иные нарушения, ответственность за
которые предусмотрена федеральным законом.
8. Решение об изменении срока полномочий, а
также решение об изменении перечня полномочий и (или) порядка избрания выборного должностного лица местного самоуправления применяется только к выборным должностным лицам
местного самоуправления, избранным после
вступления в силу соответствующего решения.
Статья 28. Статус депутата Собрания представителей Моздокского городского поселения
1. Депутату Собрания представителей городского поселения обеспечиваются условия для
беспрепятственного осуществления своих полномочий.
2. Полномочия депутата Собрания представителей начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Собрания представителей нового созыва.
3. Решение об изменении срока полномочий
депутата Собрания представителей применяется только к лицам, избранным на указанные
должности после вступления в силу соответствующего решения.
4. На постоянной основе могут работать не более двух депутатов Собрания представителей
Моздокского городского поселения (10 процентов
от установленной численности депутатов Собрания представителей).
5. Депутату Собрания представителей Моздокского городского поселения, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе,
денежное содержание устанавливается решением Собрания представителей в соответствии
с федеральными и республиканскими законами.
6. Депутату Собрания представителей для осуществления своих полномочий на непостоянной
основе гарантируется сохранение места работы
(должности) продолжительностью два рабочих
дня в месяц.
7. На депутата Собрания представителей Моздокского городского поселения, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, в
полном объеме распространяются социальные
гарантии, предусмотренные для муниципальных
служащих федеральным и республиканским законодательством.
Депутату Собрания представителей Моздокского городского поселения, осуществляющему свои
полномочия на постоянной основе, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью тридцать календарных
дней, а также ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью пятнадцать календарных дней. При исчислении общей
продолжительности ежегодного оплачиваемого
отпуска дополнительный оплачиваемый отпуск
суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. Депутат Собрания представителей
Моздокского городского поселения, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, имеет право использовать отпуск по частям в течение
года. Продолжительность хотя бы одной из частей
предоставляемого отпуска не может быть менее
четырнадцати календарных дней.
8. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа
местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или
некоммерческой организацией, за исключением
следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным
органом первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участия в съезде (конференции) или
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости) с предварительным уведомлением Главы Республики Северная Осетия-Алания
в порядке, установленном законом Республики
Северная Осетия-Алания;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в Совете
муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах
управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации,
учредителем (акционером, участником) которой
является муниципальное образование, в соот-

ветствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления
находящимися в муниципальной собственности
акциями (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации
или законодательством Российской Федерации.
9. Полномочия депутата Собрания представителей, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
10. 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 противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих 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
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции
депутатом, членом выборного органа местного
самоуправления, выборным должностным лицом
местного самоуправления, проводится по решению Главы Республики Северная Осетия-Алания
в порядке, установленном законом Республики
Северная Осетия-Алания.
12. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 11 настоящей
статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены 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 расходов лиц, замещающих 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 иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Глава Республики
Северная Осетия-Алания обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, или применении в отношении
указанных лиц иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный
принимать соответствующее решение или в суд.
13. К депутату, члену выборного органа местного
самоуправления, выборному должностному лицу
местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, 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 занимать должности в Собрании представителей,
выборном органе местного самоуправления до
прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Собрании представителей, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной
основе до прекращения срока его полномочий.
14. Порядок принятия решения о применении
к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу
местного самоуправления мер ответственности,
указанных в части 13 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Республики Северная Осетия-Алания.
15. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и предоставляются для опубликования
средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.
16. Депутаты Собрания представителей не могут замещать должности муниципальной службы, быть депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти.
Депутат Собрания представителей не может
одновременно исполнять полномочия депутата
представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица
местного самоуправления иного муниципального
образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
17. Гарантии прав депутата Собрания представителей при совершении в отношении него уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении
оперативно-розыскных мероприятий в отношении
депутата Собрания представителей, занимаемого
им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств,
переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливаются
федеральными законами.
18. Депутат Собрания представителей не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение,
позицию, выраженную при голосовании, и другие
действия, соответствующие статусу депутата Собрания представителей, в том числе по истечении
срока их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом Собрания представителей были допущены публичные
оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.
19. Встречи депутата с избирателями проводятся 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 социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств
либо доступу граждан к жилым помещениям или
объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной
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.
20. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения
встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых
органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок
их предоставления.
21. Встречи депутата с избирателями в форме
публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
22. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме
публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
23. Полномочия депутата Собрания представителей прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно 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 Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления;
8) досрочного прекращения полномочий Собрания представителей;
9) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу.
24. Досрочно утративший свои полномочия депутат может вновь обрести их лишь в случае нового избрания.
25. Решение Собрания представителей о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания представителей принимается не позднее
чем через 30 дней со дня появления основания
для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Собрания представителей, - не позднее
чем через три месяца со дня появления такого
основания.
В случае обращения Главы Республики Северная 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 заявления.
26. Депутаты Собрания представителей Моздокского городского поселения вправе объединяться по партийному (фракции), профессиональному и иным (группы) признакам.
Статья 29. Администрация местного самоуправления Моздокского городского поселения
1. Администрация местного самоуправления городского поселения является исполнительно-распорядительным органом городского поселения,
наделенным настоящим Уставом полномочиями
по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными и республиканскими законами.
2. Главой администрации местного самоуправления является глава Моздокского городского поселения. Глава Моздокского городского поселения
руководит администрацией местного самоуправления на принципах единоначалия.
3. Администрация местного самоуправления
городского поселения обладает правами юридического лица, имеет печать со своим наименованием, штампы, бланки и счета, открываемые в соответствии с федеральным законодательством.
4. Глава администрации местного самоуправления не вправе заниматься предпринимательской,
а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава администрации местного самоуправления не вправе входить в состав
органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций
и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное
не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации.
5. Глава администрации местного самоуправления должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих 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
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
6. Администрация местного самоуправления
является главным распорядителем средств бюд(Продолжение – на 10-й стр.)
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жета городского поселения, предусмотренных
на содержание администрации местного самоуправления и реализацию возложенных на нее
полномочий.
7. Главой администрации местного самоуправления может быть создан совещательный
орган - коллегия администрации местного самоуправления.
8. В случаях, предусмотренных федеральными и республиканскими законами, правовыми
актами главы администрации местного самоуправления, при администрации местного самоуправления, органах администрации местного
самоуправления создаются иные коллегиальные
органы – комиссии, советы. Порядок создания
и деятельности комиссий при администрации
местного самоуправления, органах администрации местного самоуправления устанавливается
главой администрации местного самоуправления в соответствии с их полномочиями, установленными федеральными и республиканскими
законами, настоящим Уставом.
9. Порядок организации работы администрации местного самоуправления городского поселения устанавливается регламентом администрации местного самоуправления, который
утверждается правовым актом главы администрации местного самоуправления.
10. Расходы на содержание администрации
местного самоуправления городского поселения
включаются в бюджет городского поселения отдельной строкой.
Статья 30. Структура администрации местного самоуправления
1. В структуру администрации местного самоуправления городского поселения входят: глава
городского поселения, совмещающий полномочия главы администрации местного самоуправления городского поселения; структурные
подразделения администрации местного самоуправления городского поселения; должности
муниципальной службы, не входящие в состав
структурных подразделений администрации
местного самоуправления городского поселения.
2. Структура администрации местного самоуправления городского поселения утверждается Собранием представителей по представлению главы администрации местного самоуправления.
3. Штатное расписание администрации местного самоуправления утверждается главой администрации местного самоуправления на основе
структуры администрации местного самоуправления, исходя из расходов на содержание администрации местного самоуправления, предусмотренных бюджетом городского поселения.
4. Глава администрации местного самоуправления назначает и увольняет работников администрации местного самоуправления, осуществляет иные полномочия в отношении работников
администрации местного самоуправления в соответствии с федеральным и республиканским
законодательством о муниципальной службе и
трудовым законодательством.
5. Полномочия и порядок организации работы структурных подразделений администрации
местного самоуправления определяются регламентом администрации местного самоуправления и положениями об этих подразделениях,
утверждаемыми главой администрации местного самоуправления.
6. Глава администрации местного самоуправления назначает руководителей структурных
подразделений администрации местного самоуправления, имеющих статус отдела, по конкурсу, если иное не предусмотрено федеральными
или республиканскими законами.
7. Руководители структурных подразделений
администрации местного самоуправления:
1) организуют работу структурного подразделения администрации местного самоуправления;
2) разрабатывают и вносят главе администрации местного самоуправления проекты правовых актов и иные предложения в пределах своей компетенции;
3) рассматривают обращения граждан, ведут
прием граждан по вопросам, относящимся к их
компетенции;
4) решают иные вопросы в соответствии с федеральным и республиканским законодательством, настоящим Уставом и правовыми актами
администрации местного самоуправления.
Статья 31. Полномочия администрации
местного самоуправления
1. Администрация местного самоуправления
городского поселения:
1) разрабатывает и исполняет бюджет городского поселения, является главным распорядителем бюджетных средств;
2) управляет и распоряжается имуществом,
находящимся в собственности городского поселения;
3) разрабатывает и выполняет планы и программы развития городского поселения;
4) учреждает муниципальные унитарные
предприятия и муниципальные учреждения,
утверждает их уставы;
5) выступает заказчиком работ по благоустройству и озеленению территории городского поселения, строительству и реконструкции объектов
социальной инфраструктуры, муниципального

жилья, производству товаров и оказанию услуг
для населения городского поселения;
6) организует с согласия Собрания представителей местные займы;
7) участвует в выдаче кредитов за счет средств
бюджета городского поселения;
8) создает условия для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории поселения;
9) учреждает музеи поселения;
10) участвует в организации и финансировании проведения на территории поселения общественных работ для граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, а также временной
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
11) оказывает содействие национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории поселения;
12) участвует в осуществлении деятельности
по опеке и попечительству;
13) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями
и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;
14) осуществляет полномочия по организации
теплоснабжения, предусмотренные Федеральным законом «О теплоснабжении»;
15) осуществляет полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренные
Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;
16) разрабатывает и утверждает программы
комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры поселения, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения,
требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;
17) организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов
местного самоуправления, депутатов Собрания
представителей, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организует подготовку кадров для муниципальной службы
в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
18) осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом «Об основах системы
профилактики правонарушений в Российской
Федерации»;
19) оказывает содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
20) осуществляет мероприятия по защите
прав потребителей, предусмотренных Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года
№2300-1 «О защите прав потребителей»;
21) осуществляет деятельность по обращению
с животными без владельцев, обитающими на
территории поселения;
22) предоставляет сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилое помещение
на период замещения сотрудником указанной
должности;
23) осуществляет мероприятия по оказанию
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
2. Привлекает граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для городского 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, которое осуществляется на основании постановления главы
городского поселения о привлечении граждан к
выполнению на добровольной основе социально
значимых 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 отнесены только работы, не требующие специальной профессиональной подготовки.
К выполнению социально значимых работ
могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители городского поселения в свободное от основной 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 часов подряд.
3. Администрация местного самоуправления
городского поселения исполняет отдельные государственные полномочия, переданные органам
местного самоуправления городского поселения,
в соответствии с федеральными и республиканскими законами.

Статья 32. Муниципальный контроль в Моздокском городском поселении
1. Администрация местного самоуправления
Моздокского городского поселения является органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля.
Администрация местного самоуправления
Моздокского городского поселения организует
и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по
вопросам местного значения, а в случаях, если
соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов
местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами
Республики Северная Осетия-Алания.
2. К полномочиям администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения в сфере муниципального контроля относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей территории.
Перечень видов муниципального контроля и
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, ведется в порядке, установленном Собранием представителей;
2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены
органы местного самоуправления;
3) разработка административных регламентов
осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, разработка
в соответствии с типовыми административными
регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти Республики Северная Осетия-Алания, административных
регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы
местного самоуправления. Разработка и принятие указанных административных регламентов
осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Республики Северная Осетия-Алания;
4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели
и методика проведения которого утверждаются
Правительством Российской Федерации.
3. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и
проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются
положения Федерального закона от 26 декабря
2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
Статья 33. Контрольно-счетная комиссия
Моздокского городского поселения
1. Контрольно-счетная комиссия является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется
Собранием представителей.
2. Контрольно-счетная комиссия подотчетна
Собранию представителей.
3. Контрольно-счетная комиссия обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
4. Деятельность контрольно-счетной комиссии не может быть приостановлена, в том числе
в связи с досрочным прекращением полномочий
Собрания представителей.
5. Контрольно-счетная комиссия образуется в
составе председателя, аудитора и аппарата контрольно-счетной комиссии.
6. Срок полномочий председателя и аудитора
контрольно-счетной комиссии составляет 5 лет.
7. В состав аппарата контрольно-счетной комиссии входит один инспектор. На инспектора
контрольно-счетной комиссии возлагаются обязанности по организации и непосредственному
проведению внешнего муниципального финансового контроля в пределах компетенции контрольно-счетной комиссии.
8. Права, обязанности и ответственность работников контрольно-счетной комиссии определяются Федеральным законом от 07.02.2011
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
9. Председатель и аудитор назначаются на
должность Собранием представителей.
10. Предложения о кандидатурах на должность
председателя контрольно-счетной комиссии вносятся в Собрание представителей:
1) председателем Собрания представителей;
2) депутатами Собрания представителей - не
менее одной трети от установленного числа депутатов Собрания представителей;
3) главой муниципального образования.
11. Порядок рассмотрения кандидатур на
должности председателя и аудитора контрольно-счетной комиссии устанавливается норматив-

ным правовым актом Собрания представителей.
12. Предложения о кандидатурах на должность
аудитора контрольно-счетной комиссии вносятся
в Собрание представителей в порядке, установленном нормативным правовым актом Собрания
представителей.
13. Порядок организации и деятельности контрольно-счетной комиссии определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджетным кодексом
Российской Федерации, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными
нормативными правовыми актами.
Статья 34. Полномочия контрольно-счетной
комиссии Моздокского городского поселения
1. Контрольно-счетная комиссия поселения
осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) организация и осуществление контроля за
законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств
местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами
интеллектуальной деятельности и средствами
индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления
муниципальных гарантий и поручительств или
обеспечения исполнения обязательств другими
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета
и имущества, находящегося в муниципальной
собственности;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая
обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также
муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения
местного бюджета, о результатах проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в
Собрание представителей и главе муниципального образования;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие
коррупции.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетной комиссией:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных
учреждений и унитарных предприятий муниципального образования, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования;
2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за
счет средств местного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств
местного бюджета, предоставивших указанные
средства, в случаях, если возможность проверок
указанных организаций установлена в договорах
о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий
за счет средств местного бюджета.
Статья 35. Избирательная комиссия
Моздокского городского поселения
1. Избирательная комиссия Моздокского городского поселения организует подготовку и
проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ Моздокского городского поселения, преобразования Моздокского
городского поселения.
2. Избирательная комиссия Моздокского городского поселения является муниципальным
органом, который не входит в структуру органов
местного самоуправления. Избирательная комиссия Моздокского городского поселения формируется в количестве 8 членов с правом решающего голоса.
Срок полномочий избирательной комис-
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У С Т А В МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
сии Моздокского городского поселения составляет пять лет.
Формирование избирательной комиссии муниципального образования осуществляется Собранием представителей в соответствии с Федеральным 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 городского поселения:
1) осуществляет на территории муниципального образования контроль за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
2) обеспечивает на территории муниципального образования реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов
в органы местного самоуправления, местных
референдумов, изданием необходимой печатной продукции;
3) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и
печатной площади между зарегистрированными
кандидатами, избирательными объединениями
для проведения предвыборной агитации, между инициативной группой по проведению референдума и иными группами участников референдума для проведения агитации по вопросам
референдума;
4) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого
порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов, референдумов;
5) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и
результатов выборов, референдумов;
6) осуществляет на территории муниципального образования меры по организации финансирования подготовки и проведения выборов
в органы местного самоуправления, местных
референдумов, распределяет выделенные из
местного бюджета и (или) бюджета Республики
Северная Осетия-Алания средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения
выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума, контролирует целевое
использование указанных средств;
7) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим
комиссиям;
8) заслушивает сообщения органов местного
самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, местного референдума.
4. Полномочия избирательной комиссии Моздокского городского поселения могут быть переданы решением Собрания представителей
Моздокского городского поселения территориальной избирательной комиссии Моздокского
района, в соответствии с Федеральным законом
от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Глава 5. Муниципальные правовые акты
Статья 36. Понятие и система муниципальных правовых актов
1. Муниципальный правовой акт - решение,
принятое непосредственно населением муниципального образования по вопросам местного значения, либо решение, принятое органом
местного самоуправления и (или) должностным
лицом местного самоуправления по вопросам
местного значения, по вопросам осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики
Северная Осетия-Алания, а также по иным вопросам, отнесенным настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления и (или)
должностных лиц местного самоуправления,
документально оформленные, обязательные
для исполнения на территории муниципального
образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие
индивидуальный характер.
2. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций,
должностные лица органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в соответствии
с федеральными и республиканскими законами.
3. Муниципальные правовые акты не должны
противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам,
федеральным законам и иным нормативным
правовым актам Российской Федерации, а также Конституции Республики Северная ОсетияАлания, республиканским законам, иным нормативным правовым актам Республики Северная
Осетия-Алания.
4. В систему муниципальных правовых актов

городского поселения входят:
1) устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) нормативные и иные правовые акты Собрания представителей;
3) правовые акты главы городского поселения, администрации местного самоуправления и
иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных настоящим Уставом.
5. Настоящий Устав и оформленные в виде
правовых актов решения, принятые на местном
референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых
актов, имеют прямое действие и применяются на
всей территории городского поселения.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме.
6. Собрание представителей городского поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Республики Северная Осетия-Алания, настоящим
Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории Моздокского городского поселения,
решение об удалении главы Моздокского городского поселения в отставку, а также решения по
вопросам организации деятельности Собрания
представителей Моздокского городского поселения и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами
Республики Северная Осетия-Алания, настоящим Уставом.
Решения Собрания представителей, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Моздокского городского поселения, принимаются большинством голосов от
установленной численности депутатов Собрания
представителей Моздокского городского поселения, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
7. Председатель Собрания представителей издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Собрания представителей, подписывает решения Собрания
представителей.
8. Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, установленных уставом
муниципального образования и решениями Собрания представителей, издает постановления
и распоряжения администрации местного самоуправления по вопросам, указанным в части 9 настоящей статьи. Глава муниципального образования издает постановления и распоряжения по
иным вопросам, отнесенным к его компетенции
настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.
9. Глава администрации местного самоуправления в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Республики Северная Осетия-Алания, настоящим
Уставом, нормативными правовыми актами Собрания представителей, издает постановления
администрации местного самоуправления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Республики Северная Осетия-Алания, а
также распоряжения администрации местного
самоуправления по вопросам организации работы администрации местного самоуправления.
10. Иные должностные лица местного самоуправления издают распоряжения и приказы по
вопросам, отнесенным к их полномочиям настоящим Уставом.
Статья 37. Устав Моздокского городского
поселения
1. Устав городского поселения, муниципальный
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения принимаются
Собранием представителей.
2. Проект устава Моздокского городского поселения, проект муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в устав не
позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава Моздокского городского
поселения, внесении изменений и дополнений в
устав подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Собранием представителей Моздокского городского поселения порядка учета предложений по
проекту указанного устава, проекту указанного
муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального
образования, а также порядка участия граждан
в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения
в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Конституции Республики Северная
Осетия-Алания или законов Республики Северная Осетия-Алания в целях приведения данно-

го устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами.
3. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав Моздокского городского поселения принимаются большинством – в две трети голосов от установленной
численности депутатов Собрания представителей Моздокского городского поселения.
4. Устав Моздокского городского поселения,
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г.
№97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».
5. Устав Моздокского городского поселения,
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают
в силу после их официального опубликования
(обнародования). Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать)
зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение семи дней со
дня его поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований.
Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения настоящего Устава в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий,
срока полномочий, порядка избрания выборных
должностных лиц местного самоуправления),
вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания представителей, принявшего
муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в настоящий Устав.
Изменения и дополнения, внесенные в Устав
Моздокского городского поселения и предусматривающие создание контрольно-счетного органа Моздокского городского поселения, вступают
в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей части.
6. Приведение настоящего Устава в соответствие с федеральным законом, законом Республики Северная Осетия-Алания осуществляется
в установленный этими законодательными актами срок. В случае если федеральным законом,
законом Республики Северная Осетия-Алания
указанный срок не установлен, срок приведения настоящего Устава в соответствие с федеральным законом, законом Республики Северная Осетия-Алания определяется с учетом даты
вступления в силу соответствующего федерального закона, закона Республики Северная Осетия-Алания, необходимости официального опубликования (обнародования) и обсуждения на
публичных слушаниях проекта муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, учета предложений
граждан по нему, периодичности заседаний Собрания представителей, сроков государственной регистрации и официального опубликования
(обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать
шесть месяцев.
7. Изложение настоящего Устава в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав
не допускается. В этом случае принимается новый устав муниципального образования, а ранее
действующий устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении
в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового
устава муниципального образования.
8. Изменения и дополнения в настоящий Устав
вносятся муниципальным правовым актом, который может оформляться:
1) решением Собрания представителей, подписанным его председателем и главой муниципального образования;
2) отдельным нормативным правовым актом,
принятым Собранием представителей и подписанным главой муниципального образования. В
этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты решения Собрания представителей о его принятии. Включение в такое решение Собрания представителей переходных
положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в настоящий
Устав, не допускается.
Статья 38. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами муниципального образования осуществляется путем прямого волеизъявления населения городского поселения, выраженного на местном референдуме.
2. Если для реализации решения, принятого
путем прямого волеизъявления населения городского поселения, дополнительно требуется

принятие (издание) муниципального правового
акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание)
указанного акта, обязаны в течение 15 дней со
дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, определить срок подготовки и (или)
принятия соответствующего муниципального
правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.
3. Нарушение срока издания муниципального
правового акта, необходимого для реализации
решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва выборного должностного лица местного
самоуправления или досрочного прекращения
полномочий Собрания представителей.
Статья 39. Содержание правил благоустройства территории муниципального образования
1. Правила благоустройства территории муниципального образования утверждаются Собранием представителей муниципального образования.
2. Правила благоустройства территории муниципального образования регулируют вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания
и восстановления элементов благоустройства,
в том числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории муниципального образования, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории муниципального образования, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны,
расположенных в границах населенных пунктов
газонов, цветников и иных территорий, занятых
травянистыми растениями;
6) размещения информации на территории муниципального образования, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;
7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;
8) организации пешеходных коммуникаций, в
том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
9) обустройства территории муниципального
образования в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп
населения;
10) уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев
зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных
законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам
таких домов) в содержании прилегающих территорий;
14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным
законом Республики Северная Осетия-Алания;
15) праздничного оформления территории муниципального образования;
16) порядка участия граждан и организаций
в реализации мероприятий по благоустройству
территории муниципального образования;
17) осуществления контроля за соблюдением
правил благоустройства территории муниципального образования.
Статья 40. Решения Собрания представителей Моздокского городского поселения
1. Решение Собрания представителей, устанавливающее правило, обязательное для исполнения на территории городского поселения,
считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины от установленной
численности депутатов, за исключением случаев, определенных федеральным и республиканским законодательством, настоящим Уставом.
2. Нормативный правовой акт, принятый Собранием представителей, направляется главе
муниципального образования для подписания
и обнародования в течение 10 дней. Глава муниципального образования, исполняющий полномочия главы администрации местного самоуправления, имеет право отклонить нормативный
правовой акт, принятый Собранием представителей. В этом случае указанный нормативный
правовой акт в течение 10 дней возвращается
в Собрание представителей с мотивированным
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава муниципального образования
отклонит нормативный правовой акт, он вновь
рассматривается Собранием представителей.
Если при повторном рассмотрении указанный
нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством – не ме(Продолжение – на 12-й стр.)
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нее двух третей от установленной численности
депутатов Собрания представителей, он подлежит подписанию главой муниципального образования в течение семи дней и обнародованию.
3. Правовые акты Собрания представителей,
в том числе связанные с вопросами организации деятельности Собрания представителей,
подписываются председателем Собрания представителей и могут быть опубликованы (обнародованы), если это предусмотрено самим правовым актом.
Статья 41. Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов
могут вноситься депутатами Собрания представителей, главой Моздокского городского поселения, иными выборными органами местного
самоуправления, главой администрации местного самоуправления, прокурором Моздокского
района, органами территориального общественного самоуправления и инициативными группами граждан.
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного
самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
Статья 42. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают
в силу в порядке, установленном настоящим
Уставом, за исключением нормативных правовых актов Собрания представителей о налогах и
сборах, которые вступают в силу в соответствии
с Налоговым кодексом Российской Федерации.
2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование,
а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
3. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного
текста в периодическом печатном издании, распространяемом в муниципальном образовании
(газеты «Моздокский вестник», «Время, события,
документы»).
Муниципальные правовые акты дополнительно направляются для их размещения в сетевом
издании – портал Министерства юстиции Российской 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 (размещения) 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 правового акта (соглашения, заключенного между органами местного самоуправления) до сведения
жителей городского поселения путем размещений в общедоступных местах.
Текст муниципального правового акта (соглашения, заключенного между органами местного
самоуправления) размещается на информационных стендах в здании администрации местного самоуправления городского поселения, иных
общедоступных местах, определенных главой
городского поселения. Период времени, в течение которого текст муниципального правового
акта (соглашения, заключенного между органами местного самоуправления) содержится на информационных стендах, не должен составлять
менее 14 календарных дней. По истечении указанного периода оригинал документов хранится
в администрации местного самоуправления городского поселения.
По результатам официального обнародования
муниципальных правовых актов (соглашений, заключенных между органами местного самоуправления) составляется заключение (акт), в котором
указываются формы и сроки обнародования. Заключение (акт) об официальном обнародовании
муниципального правового акта или соглашения
подписывает глава городского поселения.
5. Решение о способе официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта (соглашения, заключенного между
органами местного самоуправления) принимается органом местного самоуправления или
должностным лицом местного самоуправления,
принявшим (издавшим) соответствующий акт.
6. Если иное не предусмотрено федеральными и республиканскими законами, настоящим
Уставом, официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов производится 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 территориального органа уполномоченного федерального орга-

на исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований;
2) правовых актов, принятых на местном референдуме – в сроки, установленные федеральными и республиканскими законами для опубликования (обнародования) результатов местного
референдума;
3) нормативных правовых актов Собрания
представителей – в течение 30 дней со дня подписания главой Моздокского городского поселения;
4) нормативных правовых актов главы Моздокского городского поселения – в течение 30
дней со дня подписания главой Моздокского городского поселения;
5) постановлений избирательной комиссии
Моздокского городского поселения – в сроки,
установленные федеральными и республиканскими законами о выборах и референдумах;
6) иных муниципальных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию (обнародованию), - в течение 30 дней со дня их принятия (издания).
Статья 43. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия
1. Муниципальные правовые акты могут быть
отменены или их действие может быть приостановлено органами местного самоуправления
или должностными лицами местного 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 самоуправления или
должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены
или приостановления действия муниципального
правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами
Республики Северная Осетия-Алания, - уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом
государственной власти Республики Северная
Осетия-Алания).
Действие муниципального правового акта, не
имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления
или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего
предписания Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей.
Об исполнении полученного предписания администрация местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Собрание
представителей - не позднее трех дней со дня
принятия им решения.
2. Признание по решению суда закона Республики Северная Осетия-Алания об установлении
статуса муниципального образования недействующим до вступления в силу нового закона
Республики Северная Осетия-Алания об установлении статуса муниципального образования
не может являться основанием для признания
в судебном порядке недействующими муниципальных правовых актов указанного муниципального 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 является профессиональная деятельность граждан,
которая осуществляется на постоянной основе
на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора
(контракта).
2. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, которая образуется в соответствии
с настоящим Уставом, с установленным кругом
обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образования или лица, замещающего муниципальную должность.
3. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Республике Северная
Осетия-Алания, утвержденным Законом Республики Северная Осетия-Алания.
4. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном
муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Республики Северная Осетия-Алания, обязанности
по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств
бюджета Моздокского городского поселения.

5. На муниципальных служащих распространяется действие законодательства Российской
Федерации о труде с особенностями, предусмотренными действующим законодательством о
муниципальной службе.
6. Детальная регламентация муниципальной
службы, в том числе вопросы организации муниципальной службы, порядок прохождения муниципальной службы, управление муниципальной
службой, требования к муниципальным должностям муниципальной службы и иные вопросы
муниципальной службы, отнесенные в соответствии с законодательством к компетенции муниципальных образований, не урегулированные
настоящей главой, регулируются федеральным
и республиканским законодательством о муниципальной службе, нормативными правовыми
актами Собрания представителей.
7. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов
местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных образований, не замещают должности муниципальной службы и не
являются муниципальными служащими.
8. Не является муниципальной службой работа в органах территориального общественного
самоуправления.
9. Правовое регулирование муниципальной
службы, включая требования к должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок
прохождения муниципальной службы, осуществляется Федеральным законом от 02.03.2007 г.
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», а также принимаемыми в соответствии с ним законами Республики Северная Осетия-Алания, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами.
Глава 7. Экономическая основа местного
самоуправления
Статья 45. Муниципальное имущество
1. В собственности Моздокского городского поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения
установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов
местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Республики Северная
Осетия-Алания, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4
статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников
муниципальных предприятий и учреждений в
соответствии с нормативными правовыми актами Собрания представителей;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено
органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам
местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения
вопросов местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также
имущество, предназначенное для осуществления 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 Российской Федерации».
2. В случаях возникновения у муниципальных
образований права собственности на имущество, не соответствующее требованиям части
1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению.
Порядок и сроки отчуждения такого имущества
устанавливаются федеральным законом.
Статья 46. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления от имени Моздокского городского поселения самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются
муниципальным имуществом в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.
2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество во
временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Республики Северная
Осетия-Алания и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии
с федеральными законами.
3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются норматив-

ными правовыми актами Собрания представителей в соответствии с федеральными законами.
Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в бюджет
городского поселения.
4. Моздокское городское поселение может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных
обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения. Функции
и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляет администрация местного самоуправления.
Администрация местного самоуправления
определяет цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений,
утверждает их уставы, назначает на должность и
освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает
отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
Органы местного самоуправления от имени
Моздокского городского поселения субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных
казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным
законом.
5. Органы местного самоуправления ведут
реестры муниципального имущества в порядке,
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за
счет средств местного бюджета.
Статья 48. Формирование и утверждение
бюджета Моздокского городского поселения
1. Проект бюджета муниципального образования составляется администрацией местного
самоуправления.
2. В целях своевременного и качественного
составления проекта бюджета муниципального
образования администрация местного самоуправления 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 образования вносится на рассмотрение Собрания представителей главой администрации местного самоуправления.
4. Принятый Собранием представителей бюджет вносится главе муниципального образования
для подписания и обнародования до начала очередного финансового года.
Статья 49. Исполнение бюджета Моздокского городского поселения
1. Исполнение бюджета муниципального образования обеспечивается администрацией местного самоуправления в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Бюджет муниципального образования исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов. Исполнение бюджета
муниципального образования осуществляется
на основе бюджетной росписи и кассового плана.
3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета 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 поселения, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления Моздокского
городского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств Моздокского городского поселения осуществляется
за счет средств местного бюджета в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
Статья 51. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
Статья 52. Контроль за исполнением бюджета Моздокского городского поселения
1. Финансовый контроль за исполнением бюджета Моздокского городского поселения осуществляют Контрольно-счетная комиссия Моздокского городского поселения, Федеральное
казначейство, финансовые органы Моздокского городского поселения или уполномоченные
ими органы, главные распорядители бюджетных средств.
2. Формы и порядок осуществления финансового контроля органами местного самоуправ-
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ления устанавливаются Бюджетным кодексом
Российской Федерации, иными актами бюджетного законодательства и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.
Статья 53. Представление, рассмотрение
и утверждение годового отчета об исполнении местного бюджета Собранием представителей
1. Порядок представления, рассмотрения и
утверждения годового отчета об исполнении
бюджета устанавливается Собранием представителей в соответствии со статьей 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении 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
ассигнований, проект решения об исполнении
бюджета, иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета, иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской
Федерации.
3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Собрание представителей принимает решение об утверждении либо
отклонении решения об исполнении бюджета.
В случае отклонения Собранием представителей решения об исполнении бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного
или неполного отражения данных и повторного
представления в срок, не превышающий один
месяц.
4. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется в Собрание представителей не позднее 1 мая текущего года.
5. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования готовит администрация местного самоуправления. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования
утверждается Собранием представителей по
представлению главы администрации местного
самоуправления.
Статья 54. Муниципальные внутренние заимствования, 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 осуществления
муниципальных заимствований от имени Моздокского городского поселения в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации
принадлежит администрации местного самоуправления.
2. От имени муниципального образования право выдачи муниципальных гарантий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации принадлежит администрации местного
самоуправления. Программа муниципальных
гарантий является приложением к соответствующему решению о бюджете.
Глава 8. Ответственность органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
Статья 55. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут
ответственность перед населением городского
поселения, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
Статья 56. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, членов выборных органов местного самоуправления,
выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением
1. Основания наступления ответственности
органов местного самоуправления, депутатов,
членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления перед населением и порядок
решения соответствующих вопросов определяются настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Население Моздокского городского поселения вправе отозвать депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления
в соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 57. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
местного самоуправления перед государством
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 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, настоящего Устава,
а также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных государственных полномочий.
Статья 58. Ответственность Собрания представителей перед государством
1. В случае, если соответствующим судом установлено, что Собранием представителей Моздокского городского поселения принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Конституции 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 решением суда срока не приняло в пределах своих
полномочий мер по исполнению решения суда,
в том числе не отменило соответствующий нормативный правовой акт, Глава Республики Северная Осетия-Алания в течение одного месяца
после вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения,
вносит в Парламент Республики Северная Осетия-Алания проект закона Республики Северная
Осетия-Алания о роспуске Собрания представителей Моздокского городского поселения.
2. Полномочия Собрания представителей Моздокского городского поселения прекращаются со
дня вступления в силу закона Республики Северная Осетия-Алания о его роспуске.
3. В случае если соответствующим судом
установлено, что избранное в правомочном составе 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 силу решения суда, установившего данный факт,
вносит в Парламент Республики Северная Осетия-Алания проект закона Республики Северная Осетия-Алания о роспуске Собрания представителей Моздокского городского поселения.
4. В случае если соответствующим судом установлено, что вновь избранное в правомочном
составе 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 силу решения суда, установившего данный факт,
вносит в Парламент Республики Северная Осетия-Алания проект закона Республики Северная
Осетия-Алания о роспуске Собрания представителей Моздокского городского поселения.
5. Закон Республики Северная Осетия-Алания о роспуске Собрания представителей Моздокского городского поселения может быть обжалован 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 Моздокского 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 городского поселения обратиться в суд с заявлением
для установления факта отсутствия их вины за
непроведение Собранием представителей правомочного заседания в течение трех месяцев
подряд. Суд должен рассмотреть заявление и
принять решение не позднее чем через 10 дней
со дня его подачи.
Статья 59. Ответственность главы Моздокского городского поселения перед государством
1. Глава Республики Северная Осетия-Алания издает правовой акт об отрешении от должности главы Моздокского городского поселения
в случае:
1) издания указанным должностным лицом
местного самоуправления нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Конституции 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 течение 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 нормативного характера, влекущих нарушение прав и
свобод человека и гражданина, угрозу единству и
территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской
Федерации и ее обороноспособности, единству
правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных

трансфертов, бюджетных кредитов, полученных
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим 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 городского поселения, не может быть менее одного
месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного 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
отрешении от должности, вправе обжаловать
данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования.
Суд должен рассмотреть жалобу и принять
решение не позднее чем через 10 дней со дня
ее подачи.
Статья 60. Удаление главы Моздокского городского поселения в отставку
1. Собрание представителей Моздокского городского поселения в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить главу Моздокского городского поселения в отставку по инициативе депутатов Собрания представителей Моздокского
городского поселения или по инициативе Главы
Республики Северная Осетия-Алания.
2. Основаниями для удаления главы Моздокского городского поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы
Моздокского городского поселения, повлекшие
(повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий,
предусмотренных Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными
федеральными законами, настоящим Уставом, и
(или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Северная
Осетия-Алания;
3) неудовлетворительная оценка деятельности
главы Моздокского городского поселения Собранием представителей городского поселения по
результатам его ежегодного отчета перед Собранием представителей Моздокского городского
поселения, данная два раза подряд;
4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены 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 расходов лиц, замещающих 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 иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»;
5) допущение главой муниципального образования, администрацией местного самоуправления, иными органами и должностными лицами
местного самоуправления муниципального образования 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 признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло
нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и
межконфессиональных конфликтов.
3. Инициатива депутатов Собрания представителей Моздокского городского поселения об удалении главы Моздокского городского поселения в
отставку, выдвинутая не менее чем одной третью
от установленной численности депутатов Собрания представителей Моздокского городского поселения, оформляется в виде обращения,
которое вносится в Собрание представителей
Моздокского городского поселения. Указанное
обращение вносится вместе с проектом решения
Собрания представителей Моздокского городского 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 Собрания представителей городского поселения об
удалении главы Моздокского городского поселения в отставку осуществляется с учетом мнения
Главы Республики Северная Осетия-Алания.
5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Собрания представителей городского поселения об удалении главы Моздокского
городского поселения в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Северная Осетия-Алания, и
(или) решений, действий (бездействия) главы
Моздокского городского поселения, повлекших
(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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 поселения вместе с проектом соответствующего решения Собрания представителей. О выдвижении
данной инициативы глава Моздокского городского поселения уведомляется не позднее дня,
следующего за днем внесения указанного обращения в Собрание представителей.
7. Рассмотрение инициативы Собрания представителей Моздокского городского поселения
или Главы Республики Северная Осетия-Алания
об удалении главы Моздокского городского поселения в отставку осуществляется Собранием
представителей в течение одного месяца со дня
внесения соответствующего обращения.
8. Решение Собрания представителей об удалении главы Моздокского городского поселения
в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Собрания представителей городского поселения.
9. Решение Собрания представителей городского поселения об удалении главы Моздокского городского поселения в отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании Собрания представителей городского
поселения.
10. При рассмотрении и принятии Собранием
представителей городского поселения решения
об удалении главы Моздокского городского поселения в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Собрания представителей или
Главы Республики Северная Осетия-Алания и с
проектом решения Собрания представителей городского поселения об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Собрания представителей городского
поселения объяснения по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
11. В случае если глава Моздокского городского поселения не согласен с решением Собрания
представителей городского поселения об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде
изложить свое особое мнение.
12. Решение Собрания представителей городского поселения об удалении главы Моздокского городского поселения в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней
со дня его принятия. В случае если глава Моздокского городского поселения в письменном
виде изложил свое особое 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
Собрания представителей городского поселения или Главы Республики Северная Осетия-Алания об удалении главы Моздокского
городского поселения в отставку отклонена
Собранием представителей городского поселения, вопрос об удалении главы Моздокского городского поселения в отставку может
быть вынесен на повторное рассмотрение
Собрания представителей городского поселения не ранее чем через два месяца со дня
проведения заседания Собрания представителей городского поселения, на котором рассматривался указанный вопрос.
14. Глава Моздокского городского поселения, в отношении которого Собранием представителей Моздокского городского поселения принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об
обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.
(Окончание – на 14-й стр.)
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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У С Т А В МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
гистрации в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Северная
Осетия-Алания.
2. Изменения и дополнения к настоящему
Уставу вносятся решением Собрания представителей и подлежат государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. №97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований.

ПО С ТАНОВЛЕ НИ Е

Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
Республики Северная Осетия-Алания №573 от 03.06.2021 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 20.10.2020 Г. №913
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТ СБОРА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ
ТРЕБОВАНИЙ К ПЛОЩАДКАМ МЕСТ СБОРА ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»
В соответствии со ст.14 Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 8, 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 г.
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 г. №1039
«Об утверждении правил обустройства мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов и ведения
их реестра», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий
городских и сельских поселений, к водным объектам,
питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской федерации от 28.01.2021 года №3, решением Собрания представителей Моздокского городского поселения от 26.02.2019 г. №72 «Об утверждении
Правил благоустройства территорий муниципального
образования - Моздокское городское поселение», в целях актуализации схемы размещения мест сбора твердых коммунальных отходов на территории Моздокского
городского поселения, с учетом предостережения №17
от 18 мая 2021 года о недопустимости нарушения обязательных требований Управления Роспотребнадзора
по РСО-Алания, г. Владикавказ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации
местного самоуправления Моздокского городского поселения
от 20.10.2020 г. №913 «Об утверждении Схемы размещения
мест сбора твердых коммунальных отходов на территории
Моздокского городского поселения и технических требований
к площадкам мест сбора твердых коммунальных отходов»:
1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению
на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения в сети
Интернет /www.mozdok-osetia.ru/.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Врио главы Администрации местного
самоуправления Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.
Постановление Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения от
03.06.2021 г. №573 с приложением №1 размещено на
официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского городского поселения
www.mozdok-osetia.ru.

Примите поздравления!

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во
№410151013700059).
938

В связи с празднованием Дня социального работника, который
ежегодно отмечается 8 июня, поздравляю коллег, всех сотрудников
ГБУ «КЦСОН Моздокского района» с профессиональным праздником!
Поздравляю всех тех, кто выбрал смыслом своей жизни работу,
связанную с непосредственной помощью людям. Пускай ваш труд
всегда будет вознагражден таким же добром, какое вы дарите всем
нуждающимся в нем людям! Желаю вам счастья и гармонии, отзывчивости и терпения, безграничного понимания и искренней любви.
С днем социального работника!
Директор ГБУ «КЦСОН Моздокского района»
944
Е.А. Хадикова.

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ
(бытовых, промышленных); устан о в к а С П Л И Т - С И СТ Е М . Тел . :
8(928)8604477, 8(928)6890800
(ОГРН 304151034300014).
829

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÐÀÇÍÎÅ

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÓÑËÓÃÈ

● СДАЕТСЯ в аренду складское ПОМЕЩЕНИЕ
– 400 кв. метров по адреÏÐÎÄÀÞ
су: ст. Луковская, ул. Усанова, 13, ул.
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Фрунзе (хлебозавод Моздокского рай● ДОМ, г. Моздок, ул. Калинина. Тел. по). Обращаться по адресу : г. Моздок,
8(925)4484160.
917 ул. Комсомольская, 21). Тел. 3-24-02
956
● ДОМ (ст. Луковская, ул. Щор- (ОГРН 1021500919142).
са, д. 113). Цена – 4500000 руб. Тел.
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел.
2-52-56.
924 8(928)6865171.
906
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с доставкой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН
3161510063380).
903
● ЦЕМЕНТ «М-500»; БЕТОН; РАСТВОР. Тел. 8(928)1850003 (ОГРН
1191513000414).
912

ÆÈÂÎÒÍÛÕ

● КОРОВУ глубокой стельности.
Тел. 8(928)8630544.
968

ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН
304151031000094).
951
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ.
Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН
311151003800011).
709

● Ремонт под ключ: ШПАКЛЕВКА, ОБОИ, ПОКРАСКА, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ, ГИПСОКАРТОН,
АРКИ РАЗНЫЕ, ОТКОСЫ, ШУБА-КОРОЕД. БАЛКОНЫ. КРЫШИ. ПОЛЫ. ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА. ПЛАСТИК. КАФЕЛЬ.
Сварочные РАБОТЫ. КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ
и многое другое. Быстро и качественно. Тел. 8(928)4850461. (ОГРН
312151016700034).
970

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.:
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН
307151022100011).
966

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Тел . 8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7 ( О Г Р Н
312151006600011).
547

3. Изменения и дополнения к настоящему
Уставу вступают в силу после их официального опубликования (обнародования), произведенного после их государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Северная Осетия-Алания.
Врио главы Моздокского
городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков:
«В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. №237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на основании приказа Министерства
государственного имущества и земельных отношений Республики Северная Осетия-Алания от 28.05.2021 г. №9-о/д в 2022 году будет проведена
государственная кадастровая оценка в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Республики
Северная Осетия-Алания земельных участков.
В рамках подготовительного этапа к проведению государственной кадастровой оценки в целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки»
осуществляет прием деклараций о характеристиках объектов недвижимости от
правообладателей соответствующих объектов недвижимости.
Правообладатели земельных участков вправе представить в ГБУ декларации
о характеристиках соответствующих объектов недвижимости, в том числе по
уточнению основных количественных и качественных характеристик объектов
оценки: вида разрешенного использования, описания местоположения, площади,
фактического использования, удаленности земельного участка, иных факторов,
влияющих на кадастровую оценку объекта недвижимости.
Форма декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости и порядок ее рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 г. №318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации
о характеристиках объектов недвижимости. В том числе ее формы».
Декларации принимаются ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки»
почтовым отправлением по адресу: 362040, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, д. 25, пом. 17 или в форме электронного документа
на адрес электронной почты cgko-alania@mail.ru.
Врио главы Администрации
Моздокского городского поселения
З.Б. ДЕМУРОВ.

Медицинский центр
ОГРН 1021500918680

«INVITRO»
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управления перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном
федеральными законами.
Глава 9. Заключительные и переходные
положения
Статья 62. Вступление в силу настоящего
Устава
1. Настоящий Устав вступает в силу после
официального опубликования (обнародования),
произведенного после его государственной ре-

- гинекологи ТЕДЕЕВА Р.Г., ТЕБИЕВА З.Б., МИРАНОВА Д.О.
(кольпоскопия, лазерное лечение гинекологических эрозий, лазерное
интимное омоложение, установка и удаление ВМС);
- уролог (дет./взр.) МАГОМЕТОВ М.Э.;
- дерматовенеролог АЛХИЛОВА С.М. (лазерное удаление новообразований
кожи (родинок, папиллом, бородавок и т.д.);
● ВСЕ ВИДЫ УЗИ
- невролог БЕЛЫХ М.А.;
- кардиолог ПРЫГАНОВА Т.Г.;
● ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ
- эндокринолог БАТРАЕВА М.М.;
● МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ
- онколог, хирург КАНТЕМИРОВ Р.М.
(амбулаторная хирургическая помощь);
ПЦР-тест, антитела IgM, IgG,
- ЛОР (дет./взр.) ТАТОНОВА З.К.;
количественный тест
- ортопед-травматолог (дет./взр.)
ДЖУМАХАНОВ Р. Х.;
на антитела IgG к COVID-19.
- педиатры АЛИКОВА М. Б., ДЗАНТИЕВА М.А.;
- ЭЭГ – ЖУЛАТОВА И.Б.

Адрес: г. Моздок, ул. Кирова, 116, тел.: 3-40-30; 8(938)861-55-11.

● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОИмеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей.
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738
● Г Р У З О П Е Р Е В О З К И . Те л . :
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ(ОГРН 304151014700033).
935
Н Я , Г РА В И Я , О Т С Е ВА , ГЛ И - 3 - 9 2 - 4 8 , 8 ( 9 2 8 ) 8 5 5 3 8 9 8 ( О Г Р Н
● РЕМОНТ стиральных МАШИН;
307151009200025).
764
микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО- НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и
931
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за- 309151028000025).
России. Тел. 8(928)4877645 (Лиценказ. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул.
● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ- зия АСС-15-821928).
771
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.
● Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И . Тел .
315151000002899).
182 8(918)8346845 (ОГРН 30415102400020). 8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН
893
● СПЛИТ-СИСТЕМЫ. ДОСТАВКА.
898 312151024200027).
УСТАНОВКА. Тел. 8(928)2671451
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
●
ВЫКАЧИВАНИЕ
поглощ
а(ОГРН 305151024900012).
826
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● И з г о т о в л е н и е М Е Т А Л - 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763
● В МУП «Моздокские электричеЛ И Ч Е С К И Х И З Д Е Л И Й . Т е л . : (ОГРН 310151017400012).
846 ские сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 2,
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН
3, 4 разрядов, с опытом работы. Пол312151024200027).
895
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю- ный рабочий день, соц. пакет. З/п – от
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 26640 руб. согласно штатному распи● Д О СТА В К А : Щ Е Б Н Я , П Е СКА, ГРАВИЯ, ГЛИНЫ, ОТСЕ312151019200031).
949 санию. Тел. 8(867-36) 4-14-15, г. МозВА. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН
док, ул. Степная, 23.
926
311121003800022).
693
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ (новая машина). Тел.:
467
СТОЛОВАЯ ОАО
● ДОСТАВКА: ОТСЕВА, ЩЕБНЯ,
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
«МОЗДОКСКИЕ
УЗОРЫ»
ПЕСКА, ГРАВИЯ. Тел. 8(928)4860360
310151017400012).
849
(ОГРН 304151030800079).
943
● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ГРАВИЯ, ГЛИНЫ. Тел. 8(928)1850003
(ОГРН 1191513000414).
909

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН
315151000002238).
963

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБН Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы, П ЕСКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.:
8(928)4905922, 8(919)4271194
(ОГРН 310151008200012).
841

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ ающих ЯМ. Без выходных. Тел.:
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
315151000002238).
960

ОГРН 309151023000032

(Окончание. Начало – на 3–13-й стр.)
Суд должен рассмотреть заявление и принять
решение не позднее чем через 10 дней со дня
подачи заявления.
Статья 61. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления перед физическими и
юридическими лицами
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-

СТОИМОСТЬ ОБЕДА на 1 чел. – 300 руб.
Адрес: ул. Фабричная, 1 (р-н гардинной фабрики).

Телефоны: 2-70-08, 8(928)4959815.
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