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С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ!
Поздравляю всех жителей Республики Северная Осетия-Алания,
исповедующих ислам, с праздником Ураза-байрам!
Один из главных и особо почитаемых праздников мусульманского мира, завершающий священный месяц Рамадан, Ураза-байрам несет в себе глубокий символ
возрождения, духовного обновления, учит доброте, справедливости и милосердию.
В нашей многонациональной и многоконфессиональной республике с уважением
относятся к традициям и обычаям каждого народа и высоко ценят отношение мусульманской общины к историческому наследию своих предков, составляющему
важные ценности, передающиеся от поколения к поколению.
Активно участвуя в общественно-политической жизни Осетии-Алании, последователи ислама так же, как и представители других вероисповеданий,
стремятся к укреплению мира, стабильности и межнационального согласия
в регионе – основе его дальнейшего экономического развития и успешного
продвижения по всем направлениям.
Так пусть Ураза-байрам принесет в каждую мусульманскую семью добро, взаимопонимание, удачу, а для всей многонациональной семьи республики станет поводом порадоваться за соседей и друзей и еще одним ярким подтверждением духовного единства всех народов, проживающих в Северной Осетии!
Глава Республики Северная Осетия-Алания В. БИТАРОВ.
Дорогие мусульмане, жители Моздокского района!
Искренне поздравляю вас с завершением священного месяца Рамадан и наступлением праздника разговения - Ураза-байрам!
Светлый праздник Ураза-байрам олицетворяет собой главные заповеди священного поста – духовное очищение, миролюбие, милосердие, совершение добрых дел. Эти ценности одинаково близки и понятны людям
всех традиционных религиозных конфессий. Они побуждают к дружбе и
созиданию, доброте и состраданию, помощи нуждающимся, исторически
служат основой мира и согласия.
Уважаемые мусульмане Моздокского района! Вы всегда являлись и являетесь
образцом доброго отношения к людям независимо от их вероисповедания. Вы
активно участвуете в общественной жизни, поддерживаете традиции дружбы и
взаимопонимания между представителями различных национальностей, проживающих на территории нашего района, вносите посильный вклад в дело возрождения нравственных идеалов и развития межконфессионального диалога.
В этот великий праздник я хочу пожелать, чтобы в каждый дом и в каждую семью вошли тепло и радость, согласие, добро и благополучие! Пусть ваш жизненный путь будет овеян добрыми делами и поступками. Желаю вам здоровья
и счастья на долгие годы, успехов во всех благих делах, мира и благополучия!
Глава муниципального образования – Моздокский район Г. ГУГИЕВ.
Уважаемые мусульмане! Дорогие моздокчане!
Поздравляю всех мусульман с одним из главных религиозных праздников
ислама – Ураза-байрам!
Ураза-байрам символизирует окончание священного для всех мусульман месяца Рамадан. Он напоминает нам о ценностях в жизни человека и общества,
призывает к чистоте души и единению, проявлению заботы и внимания к родным и близким, милосердия и сострадания к нуждающимся.
Пусть светлый праздник принесёт в каждый дом и каждую семью тепло и радость, взаимопонимание, спокойствие, мир, согласие, благополучие и достаток, любовь и счастье! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья,
радостей и благополучной жизни!
Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.
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ПАРЛАМЕ НТСКИ Й ДЕ НЬ

АЛЕКСЕЙ МАЧНЕВ: «ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ ТАК,
ЧТО ЖИТЬ ЛЮДЯМ В РАЙОНЕ СТАНЕТ ЛУЧШЕ!»
Как ранее сообщалось, в Моздокском районе 31 мая побывала группа депутатов Парламента РСО-Алания во главе с
председателем высшего законодательного органа власти
республики А. Мачневым.
В составе делегации были вице-спикеры А. Гутнов и Б. Билаонов, руководители парламентских комитетов В. Баликоев,
Э. Бокоев, Г. Тетцоев, Л. Ревазова, Е. Князева, В. Бурдзиев, А. Хугаев, депутаты А. Гаглоев, В. Назаренко, Л. Токаева, А. Тавитов.

От моздокчан
ждут инициатив
Визит начался со встречи с руководителями района Г. Гугиевым и
О. Яровым, главой г. М оздок а
Т. Бураевым. Председатель парламента подчеркнул, что практика
выездных дней позволяет определить круг основных проблем муниципального образования и выработать эффективный механизм
их решения.
В преддверии выезда в район
парламентские комитеты по своему
профилю анализировали ситуацию
в муниципалитете.
Актуальные вопросы социально-экономического развития Моздокского района стали предметом
обсуждения на совещании председателя парламента с участием руководства и депутатов Собрания
представителей района.
Совершенствование межбюджетных отношений и бюджетного планирования, увеличение доходов
местных бюджетов, возможность
перераспределения налогов, чтобы
в местной казне оставалось больше
денег, – эти и многие другие вопросы обозначили моздокские депутаты. А. Мачнев предложил совместно
разработать варианты качественного управления муниципальными
бюджетными процессами, дав соответствующее поручение предсе-

дателю профильного парламентского
комитета В. Баликоеву.
Районными депутатами поднимались общие для многих сельских
поселений проблемы, касающиеся
скудного бюджета, нехватки рабочих
мест, ЖКХ и т.д. А. Мачнев отметил,
что Собрание депутатов района является субъектом права законодательной инициативы. Но инициатив
от моздокчан поступает немного, и
он призвал народных избранников
пользоваться этим правом и ставить
вопросы на республиканском уровне.
Диалог получился конструктивным и
плодотворным.
За поддержкой –
к председателю парламента
В этот же день А. Мачнев провел
личный прием граждан. 10 человек
подали заявки на прием, 3 человека пришли в ходе его проведения.
Спектр вопросов включал просьбы
как личного характера, так и о содействии в решении общественно значимых проблем. С каждым из обратившихся А. Мачнев, а также Г. Гугиев,
О. Яровой и Т. Бураев вели обстоятельный разговор, детально вникали
в проблемы, старались найти выход.
Положительное решение нашел вопрос жительницы Моздока, инвалида
I группы, которая обратилась с просьбой оказать содействие в выделении
инвалидной коляски с электроприводом. В течение месяца заявительнице

будет предоставлена такая коляска.
Решен вопрос с приобретением для
неё стиральной машины, его взял на
себя лично глава г. Моздока Т. Бураев.
Обращения нескольких заявительниц по выделению мест в детских дошкольных учреждениях также получили положительное решение.
На приеме поднимались вопросы: пассажирских перевозок, обустройства остановок общественного
транспорта, проблема бродячих собак и др. На основании заявлений будут направлены депутатские запросы
в профильные структуры и органы.
От встреч – к решению проблем
Подводя итоги рабочей поездки,
А. Мачнев отметил:
- Мы интенсивно здесь поработали,
выражаю благодарность руководству
района за то, что для нас были созданы все условия. Парламентарии побывали в школах, детских садах, больницах, поликлиниках, на автовокзалах,
посетили объекты ЖКХ и т.д. Считаю,
что польза от таких выездов заключается не только в общении, но и в практическом решении вопросов. Хочу поблагодарить моздокчан - трудолюбивых, приветливых, доброжелательных
и гостеприимных. Уверен и убежден,
что все вместе мы сделаем так, что
жить людям в районе станет лучше!
По материалам пресс-службы
Парламента РСО-Алания.
Фото – из «Северной Осетии».

С О В Е Щ А Н И Е П РИ ГЛ АВЕ РАЙОНА

ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ НАСЕЛЕНИЕ ОЩУЩАЛО УЛУЧШЕНИЯ

Под председательством главы района Геннадия Гугиева состоялось расширенное аппаратное совещание с участием глав поселений. Однако по
причинам, которые предстоит выяснить, не все они нашли возможность
прибыть на данное совещание. Такая ситуация не может способствовать
выстраиванию продуктивных взаимоотношений между двумя уровнями
местной власти, отметил Г. Гугиев. Анализ протокольных поручений по результатам прошлого аналогичного совещания выявил факты неисполнения поставленных задач. Глава района потребовал от ответственных лиц
в недельный срок исполнить все протокольные поручения.
Заместитель главы АМС, начальник управления финансов Елена
Тюникова отчиталась о проведенном совместно с отделом по земельным вопросам перерасчете в
связи с судебными решениями по
арендным платежам за земельные
участки и по другим вопросам.
Заместитель главы АМС по вопросам безопасности Тамерлан Джидзалов призвал глав поселений активизировать мероприятия по борьбе
с наркосодержащими растениями
на подведомственных территориях.
Гербициды получены своевременно и в необходимых объемах. Также
речь шла об «уклонистах» от призыва в армию. Такие факты на терри-

ториях поселений есть, главы местных
администраций совместно с участковыми уполномоченными полиции должны
принять действенные меры, чтобы побудить призывников явиться в военкомат.
Заместитель главы АМС по социальным вопросам Ильмудин Элесханов напомнил главам поселений о
подготовке к Всероссийской переписи
населения-2020. Также необходимо в
рамках подготовки к 75-летию Победы провести обследование на подведомственных территориях памятников участникам войны, составить
предварительные сметы на их ремонт.
Начальник управления образования Неля Гаспарьянц, в частности,
доложила о ходе разработки програм-

мы энергосбережения и подготовке к
осенне-зимнему периоду. Глава района заострил внимание на необходимости оказания всемерной поддержки
выпускникам, получающим целевые
направления в вузы республики.
Начальник отдела ЖКХ, архитектуры
и строительства Герман Багаев, обращаясь к главам поселений, предложил
им ускорить работу с определением
подрядчиков по дорожному ремонту.
Глава района указал: отчеты в республиканское Министерство ЖКХ
должны носить конкретный, детальный характер. О проводимых мероприятиях в рамках реализации проекта «Комфортная городская среда»
информация должна ежедневно размещаться на сайте профильного республиканского министерства, затем
её будут переправлять в Москву.
Начальник отдела по вопросам экономики Елена Горбанева говорила о большой проделанной работе по подготовке
документов для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшие муниципальные
практики». Она призвала заинтересованных лиц представлять необходимые документы в срок и в качественном испол-

нении. Также было обращено внимание
глав поселений, на территориях которых
отмечаются оползневые явления, на необходимость работать с собственниками
жилья, чьи домовладения находятся в
опасных зонах. Им необходимо подготовить все документы, подтверждающие
право на недвижимость. Это даст возможность в случае реализации соответствующей федеральной программы получить причитающиеся им компенсации.
Начальник отдела по вопросам культуры Юлия Потоцкая проинформировала, как исполняется план-график
выездных концертов по сельским населенным пунктам. Она также сообщила,
что сотрудники РДК побывали в других
районах нашей республики и даже в одной из войсковых частей в ЧР.
Начальник отела по делам молодежи
и спорта Елена Шаталова доложила о
проводимых спортивных мероприятиях. С учетом поручений главы района
больше внимания уделяется поддержке олимпийских видов спорта. Е. Шаталова также обратилась к главам поселений, где еще не сформированы советы молодежи: следует активизировать
работу в этом направлении.

Вновь возник вопрос по составлению административных материалов на нарушителей правил благоустройства в части санитарного порядка в населенных пунктах. Нарушения носят массовый характер, а
протоколов нет, о чем говорила зам.
председателя административной
комиссии Елена Лещинская.
Начальник отдела по развитию
сельского хозяйства Татьяна Хубецова обратила внимание глав поселений на правильность оформления
документов на лиц, включенных в
программу по улучшению жилищных
условий в сельской местности.
На совещании рассматривался еще
целый ряд вопросов, главой района
даны поручения ответственным лицам, определены сроки их выполнения.
Г. Гугиев еще раз акцентировал внимание участников совещания на исполнительской дисциплине и на необходимости тесного взаимодействия
обоих уровней власти – района и поселений. Только такая слаженная работа сможет принести положительные результаты, которые повысят
благополучие населения.

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

В РЕЖИМЕ ПРЯМОГО ДИАЛОГА

Постоянными стали встречи депутатов Парламента РСО-Алания от фракции партии «Единая Россия» с населением сел Моздокского района. С жителями с. Кизляр
в середине мая встретились секретарь регионального отделения «ЕР» Тимур Ортабаев, секретарь местного отделения «ЕР» Станислав Биченов, депутаты парламента от Моздокского района Василий Беляков и Борис Демуров, заместитель
главы АМС Моздокского района Ильмудин Элесханов, а также депутаты Собрания
представителей Кизлярского сельского поселения.
Более 30 человек побывали на приеме в надежде на решение своих проблем: благоустройство территорий, нехватка мест в детских садах,
организация досуга… Несколько жителей села
рассказали о том, что их дома расположены в
опасной для строений оползневой зоне. Данный
вопрос находится на контроле Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова, отметил Т. Ортабаев.
Луиза Дадова поинтересовалась перспективой
строительства в Кизляре нового детского сада,
так как мест в уже действующих дошкольных учреждениях недостаточно. Секретарь реготделения «Единой России» сообщил, что строительство детского сада на 150 мест запланировано в
поселении на 2021 год.
Директор СДК Ильяс Дадов попросил содействия в приобретении музыкальных инструментов
для занятий творческих коллективов. Как заверили партийцы, данный вопрос будет решен в ближайшее время. Были высказаны просьбы оказать
содействие в благоустройстве недавно разбитого
парка Победы и в строительстве дополнительных спортивных объектов. Сразу после приема
Т. Ортабаев и депутаты-«единороссы» выехали
на объекты, о которых шла речь, чтобы на месте
детально изучить вопросы, с которыми обратились жители села.
Одновременно встречи с жителями населённых
пунктов Притеречной и Весёловской АМС прошли
у парламентариев 29 мая.
В СДК пос. Притеречного депутат Парламента
РСО-Алания Станислав Биченов, депутат районного Собрания представителей от «ЕР» Заур Алкацев, депутаты Притеречного сельского поселения
выслушали и взяли на контроль решение проблем
местных жителей. Не налажено движение автобуса из пос. Тельмана в пос. Притеречный; нет ставки
тренера по футболу для детей; подстанция МРСК в

Притеречном не содержит в надлежащем порядке
прилегающую территорию; в школе нет газонокосилки. Вопросы безопасности дорожного движения
также были озвучены местными жителями и взяты
на контроль «единороссами».
На встречу с жителями сёл Веселовской АМС
приехали депутат Парламента РСО-Алания Василий Беляков и депутат Собрания представителей
г. Моздока Лариса Базиева.
МУП «Веселовское УКХ» сталкивается с неплатежами населения за использованную воду,
с высокими тарифами за электроэнергию. А сети нуждаются в постоянном ремонте. Обозначилась необходимость обеззараживания питьевой
воды, но на закупку хлорной извести, как и на
другие вопросы, приходится просить помощи у
предпринимателей.
Коснулись и вопроса сбора и вывоза мусора.
Не хотят жители платить за эту услугу, ссылаясь на то, что по старинке на своем огороде собирают и утилизируют его самостоятельно. Нет
отбоя от бродячих собак. Безопасность дорожного движения и в этих селах вызывает тревогу жителей. Кроме того, дренажный канал в с.
Ново-Георгиевском много лет не функционирует, и как следствие – затопленные подвалы
в жилых домах.
Собранный для музея богатый краеведческий материал по истории трех сел АМС требует работы специалиста, на него нет своих
средств. СДК «Иристон» увяз в долгах за газ.
Почти десять лет копились долги за отопление помещений, в сумме они достигли почти
700 тыс. руб. Предпринимаемые местной властью меры должного результата не дают, поэтому жители просят содействия у депутатов
парламента республики.
Обзор подготовила Л. АЛИКОВА.

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

ОТКРЫТ ЛЕТНИЙ СЕЗОН
ПОИСКОВЫХ РАБОТ
15 мая на месте проведения Моздокско-Малгобекской оборонительной
операции 1942 года состоялся торжественный митинг, посвященный началу
летнего сезона поисковых работ. На нём присутствовали: члены Моздокского отделения «Боевого братства», отряды поисковиков района и военнослужащие войсковой части 25788, военный духовой оркестр войсковой части 23511, военнослужащие 3661-й авиационной базы, 32 юнармейца СОШ
№1 с. Кизляр, главы близлежащих поселений.
На территории
Моздокского района климатические условия позволяют проводить раскопки и
перезахоронения
останков бойцов
Великой Отечественной войны
практически весь
год. Более 10 лет
возглавляет эту
работу руководитель отряда «Поиск» и член местного отделения
«Боевого братства» М. Даулетов. Пять лет назад в эту работу включились военнослужащие 3661-й
авиационной базы (в/ч 62467) под руководством заместителя командира части по военно-политической работе, члена «Боевого
братства» майора В. Борисова. В прошлом
году командование округа приняло решение
направлять им в помощь в летний период
ещё и военнослужащих частей Моздокского
местного гарнизона. До середины лета - в/ч
25788, а с середины - в/ч 23511.
Ежегодно в «долине смерти», как прозвали
эту линию фронта в битве за Кавказ немецкие оккупанты, поисковики отыскивают до 50
останков. Личности некоторых погибших удается установить. Тех, кто пока так и остаётся
безымянным героем, в День неизвестного
солдата предают земле в братских могилах.

Очень горячее кавказское солнце не
позволяет человеку, даже если он боец
Российской армии, находиться под его
лучами весь день. Поэтому командованием воинских частей было принято решение после обеда проводить с участниками раскопок культурно-досуговые и патриотически-просветительские занятия.
Вот тут и пригодилась лекторская группа
«Боевого братства». Таким образом, члены Моздокского местного отделения активно включились в организацию и проведение поисковых мероприятий, чтобы
работа по поиску останков защитников
Родины в годы Великой Отечественной
войны продолжалась.
В. ГРЕЧАНЫЙ,
руководитель МО «Боевого братства».

ОТЧЕТЫ ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ

ТАКИЕ БЛИЗКИЕ И ТАКИЕ РАЗНЫЕ

29 мая в с. Сухотском главы Малгобекского и Сухотского сельских поселений Зубер Кусов и Элина Педан отчитались перед депутатами и жителями поселений о проделанной за год работе. На
встрече также присутствовал и отвечал на вопросы собравшихся
глава АМС Моздокского района Олег Яровой.
К сожалению, желающих услышать о том, чем же главы занимались на протяжении целого года, было крайне мало – едва ли
40 человек. Может быть, потому, что остальные справляются об
их деятельности постоянно?
ПРОБЛЕМ В МАЛГОБЕКЕ
ДОСТАТОЧНО
Сначала слово было предоставлено
З. Кусову, который сообщил:
- Наше поселение состоит из одного
села – Малгобека, и в нём сегодня проживают 415 человек, в том числе - 95
пенсионеров, 230 человек трудоспособного возраста, из них 80 – не работают. В селе 145 хозяйств, два КФХ и 5
индивидуальных предпринимателей.
За 2018 год родились 7 человек, умерли – 4, убыли – 7 и прибыли 2 человека. Бюджет поселения складывается
из собственных доходов, которые делятся на налоговые и неналоговые, а
также из безвозмездных поступлений
- дотаций и субвенций. Так вот, своих
доходов у нас – мизер. Налог на имущество за 2018 год составил всего-то
22 000 рублей, а налог на землю –
12 000 рублей. А пенсионеры, которых
у нас 70% жителей, налог на имущество не платят, прибавьте сюда ещё и
людей, у которых есть льготы по инвалидности. Неналоговые поступления
составили 962 701 рубль 46 копеек.
Между тем план по доходам гораздо
выше - 2 961 405 рублей! Без дотаций
и субвенций село просто не выжило
бы! Поэтому я хочу поблагодарить
администрацию района за то, что она
всегда идет нам навстречу, не отказывая ни в каких просьбах, помогает нам
существовать. Благодаря её усилиям
бюджет поселения составил 2 602 580
рублей 56 копеек. Из них безвозмездные поступления - 1 706 349 рублей 24
копейки. Спасибо!
План по расходам у нас был довольно солидный – 3 098 931 рубль,
потрачено же было 2 766 997 рублей
89 копеек. Это и заработная плата
работников АМС Малгобекского поселения, и оплата услуг ЖКХ, налогов,
пеней, штрафов, траты на ремонт дорог, уличного освещения и так далее.

Проблем в селе много, даже порой
не знаешь, с какой и начать. Одна
из главных – отсутствие хозяйствующих субъектов, которые могли бы
пополнять наш бюджет. Село очень
маленькое, население небольшое,
коммерция и бизнес у нас процветать
не могут. Малгобек теряет свою инвестиционную привлекательность также
из-за географического положения. Поселение стареет, молодежь уезжает
работать и жить в Моздок или в другие
регионы страны.
В селе сокращается поголовье крупного рогатого скота. Сейчас у нас всего
около 100 КРС и 2500 овец. По графику животных вакцинирует Х. Кудаев.
Старшее поколение заниматься животноводством уже не может в силу
возраста, а молодежь ищет более простые пути заработка, да и стоимость
кормов неприемлемо высока. Многие
из-за отсутствия рабочих мест нанимаются на сезонные работы.
Нам очень необходим новый ФАП.
Нынешний уже давно в аварийном состоянии, в нём нет отопления, и детей
зимой принимать невозможно.
Провода уличного освещения старые, провисают, часто перегорают
лампочки. Мы, конечно, стараемся
содержать освещение в должном виде. Но у нас нет электрика, приходится
искать его в других селах.
Санитарное состояние села и прилегающей территории – наш бич. Многие
до сих пор не заключили договоры на
вывоз ТКО. А ведь с 1 марта платить
за эту услугу нужно всего 45 рублей
с человека. Да и на субботник людей
не дозовешься! 37 тысяч рублей сельчане должны ИП Моргоеву и 47 тысяч
рублей – ООО «Чистый город». Пора
понять, что обратной дороги нет, за
вывоз ТКО придётся платить и к тому
же – вовремя.
Долг у населения и перед МУП «Ви-

ноградное», которое занимается водоснабжением села с 2014 года, – 155
тысяч рублей. Прошлым летом мы
ощутили на себе перебои в подаче воды. В 2018 году пришлось приобрести
частотный преобразователь для насоса, что позволит автоматизировать его
работу. Призываем население устанавливать счётчики учёта воды.
Среди плюсов – планируемое строительство нового ДК. Но реализация
проекта будет уже, видимо, в следующем году. За счёт нашего скудного
бюджета мы провели экспертизу уже
довольно ветхого Дома культуры. Он
был построен в 1956 году, и сделать в
нём капитальный ремонт будет дороже, чем построить новый. Хотелось бы
ещё добиться строительства спортивной площадки открытого типа.
В селе функционирует только начальная школа, где обучаются 8 учащихся. Также есть детский сад, в котором - одна разновозрастная группа. Её
посещают 20 детей.
В настоящее время администрация
поселения помимо прочего занимается оформлением права собственности на дороги к кладбищу и памятнику
погибшим воинам.
Задач на нынешний год предостаточно, надеемся, что в их выполнении
нам вновь окажет помощь районная
администрация...
По окончании выступления З. Кусова из зала прозвучал вопрос - как к нему, так и к главе АМС района:
- Как решить проблему нехватки рабочих мест?
О. Яровой немного обнадежил:
- В скором времени начнётся строительство дороги во Владикавказ через
Хурикау, в том числе и через Малгобек. Это должно привлечь инвесторов
для строительства в селах торговых
точек, пунктов общепита или заправочных станций.
Также О. Яровой отметил, что людям повезло с главой. З. Кусов очень
переживает за село и ни одну проблему не оставляет без внимания,
стараясь сразу искать пути решения.
В итоге работу главы Малгобекского
сельского поселения признали удовлетворительной.
СЕЛО СУХОТСКОЕ
РАЗВИВАЕТСЯ
Глава АМС Сухотского сельского
поселения Э. Педан начала своё выступление с информации о главных

задачах в работе администрации, о
рассматриваемых в течение года вопросах граждан, плодотворной работе депутатов поселения, а также
об изменениях в нормативных актах.
Далее она сообщила:
- Наше поселение, общая площадь
которого – 3412 гектаров, как и Малгобек, состоит из одного населенного
пункта – села Сухотского. В нём - 272
домовладения, в которых зарегистрированы 905 человек. У нас есть КФХ
«Е.Г. Габулова», которое занимается
выращиванием зерновых культур. В
ЛПХ насчитывается 157 голов крупнорогатого скота и наблюдается тенденция к увеличению его количества,
овец – 124 головы, 2300 голов домашней птицы. Жители села стали больше
выращивать овощных культур, особенно картофеля. На своей территории
имеем ДК, библиотеку, школу, детский
сад, ветеринарный участок, почтовое
отделение, три магазина. Есть земли
и для выпаса скота. Численность зарегистрированного населения увеличивается и составляет на сегодня 744
человека, в том числе – 245 детей, 328
– работающих и 171 пенсионер.
Доходная часть бюджета поселения
составила 3 289 800 рублей, из них налоговые доходы – 139 900 рублей при
плане 3 288 100 рублей. Безвозмездные поступления – субсидии и дотации – 3 149 900 рублей. Эти средства
были израсходованы на заработную
плату, комплексное благоустройство
территории поселения, в том числе –
на содержание уличного освещения,
дорог, уборку стихийных свалок, обрезку и посадку деревьев и так далее.
А вот тема утилизации (вывоза, сбора) мусора, по словам Э. Педан, в с.
Сухотском тоже оказалась «больной»:
– На субботники выходят в основном работники администрации, школы, детского сада, ФАПа. Многие сельчане до сих пор устраивают стихийные свалки на прилегающих к домам
территориях. Не все жители заключили договоры на вывоз ТКО...
Э. Педан сообщила, что большие
долги у населения и перед водоснабжающей организацией – МУП «Оазис»
с. Раздольного. К сожалению, у некоторых граждан они уже достигли
34-36 тысяч рублей. Врио директора
предприятия В. Жукова заявила, что,
вероятно, будет поставлен вопрос об
отключении водоснабжения всему

селу, несмотря на то, что страдать изза неплательщиков будут и добросовестные граждане. Попытка судиться
с должниками успехом не увенчалась.
Судебные приставы не смогли найти
имущество для описи в счёт долга,
а судебные издержки легли на плечи МУП «Оазис». Вместе с Жуковой
к жителям села Сухотского обратился и глава с. Раздольного Э. Маргиев, который настоятельно призывал
тех, кто платит исправно, проводить
разъяснительную работу с неплательщиками. В ответ из зала только и
слышались слова собравшихся: «Они
смеются нам в лицо, говорят, мол,
вы – глупые, вы и платите!». А между
тем водопроводные сети в поселении
изношены на 90%, и средств на их ремонт нет. Когда-нибудь по счетам платить придётся всё равно.
Э. Педан отчиталась перед населением ещё по ряду пунктов, подчеркнув,
что по большинству из них усматриваются тенденции к развитию. Например, особо приятная новость для села
- оформление в собственность АМС
четырёх земельных участков. Заключены два договора аренды. Всё это
положительно сказывается на бюджете поселения. Сегодня его администрация ведёт продуктивный диалог с
предпринимателями о спонсировании
проектно-сметной документации на
строительство нового Дома культуры,
а также многофункциональной спортивной площадки на 800 квадратных
метров. Помочь со сметами обещали
и в районной администрации.
Далее перед населением отчитались руководители школы поселения, ДК и детского сада. Культ урная жизнь в селе кипит, все
праздники отмечаются, функционирует ряд детских кружков. Однако стаётся высокой потребность
в капитальном ремонте как самого
здания школы, так и её котельной.
Есть проблема нехватки молодых
специалистов. Зато в детском саду – всё хорошо. «А если чего-то
не хватает, - заявила его заведующая Р. Карабер, - мы знаем, как и
где это найти».
В завершение встречи глава Сухотского сельского поселения Э. Педан
выразила большую благодарность
всем, кто старается сделать Сухотское краше, чище, улучшить его экономические и социальные показатели. Её работу по итогам голосования
признали удовлетворительной.
Подготовила Ю. ЮРОВА.

«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

НОВОСТИ
УЧАСТВУЕМ В КОНКУРСЕ
«ЛУЧШАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРАКТИКА»

Как уже сообщалось в «МВ», с 2019
года в РСО-Алания проходит региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Конкурс проводится по четырём
номинациям: «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной
среды жизнедеятельности населения
и развитие жилищно-коммунального
хозяйства»; «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами»; «Укрепление
межнационального мира и согласия,
реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне»; «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение
граждан к осуществлению (участию в
осуществлении) местного самоуправления в иных формах».
Администрация городского поселения решила принять участие в региональном этапе конкурса во всех четырёх номинациях. До 1 июня пакеты
необходимых документов на участие
в конкурсе были представлены в профильные министерства республики:
ЖКХ, топлива и энергетики; экономического развития; по вопросам национальных отношений; Администрацию
Главы и Правительства РСО-Алания.

ЗАВТРА – ВСТРЕЧА
С РЕГОПЕРАТОРОМ

Начиная с текущего месяца встречи
с представителями СНО «Региональ-

ный оператор» по вопросам капремонта многоквартирных домов станут
ежемесячными. Первая встреча состоится завтра, в пятницу, в 11 часов,
в зале заседаний городского Собрания
представителей на ул. Кирова,19. Руководитель или представитель службы проведёт приём граждан по интересующим моздокчан вопросам. Все,
у кого есть вопросы к службе по капремонту МКД, приглашаются на приём.

АГИТБРИГАДА–ПРОТИВ
НАРКОТИКОВ
19 мая в малом зале РДК состоялось
выступление мобильной агитбригады
«Моздокская волонтёрская рота» комитета молодёжи местного отделения
«Боевого братства».
Напомним, что направление её работы - пропаганда здорового образа
жизни и патриотическое воспитание
граждан района. Создана она была
членом «Боевого братства», зав. сектором по работе с детьми Е. Давыдовой. Сегодня в агитбригаде состоят
более 30 человек.
Мероприятие «Скажем наркотикам
«нет!» прошло при полном аншлаге.
В подготовке программы принимали
участие и сами члены «Моздокской
волонтерской роты». Участниками
агитбригады исполнялись авторские
песни. Волонтеры постарались донести до зрителя много познавательной
информации, в том числе с помощью
ярких и динамичных сценок. Всё действо было подкреплено соответствующим видеорядом. Хочется надеяться, что у всех юношей и девушек,
сидевших в зале, навсегда закрепилось в сознании, что наркотики – билет в никуда.
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НАЧИНАЕМ ЧИТАТЬ КЛАССИКУ

Читают ли наши дети? Знают и
любят ли они классическую литературу? К сожалению, интернет и
компьютерные игры занимают всё
свободное время современных подростков. Чтобы остановить эту негативную тенденцию, необходимо помочь ребятам открыть увлекательный мир художественного чтения.
Решить такую задачу в масштабах огромной страны призван конкурс юных чтецов «Живая классика» – уникальное мероприятие по
пропаганде чтения среди детей. В
нем обычно участвуют обучающиеся 11–12 лет. Наша же ООШ №6 решила привлечь к участию в аналогичном конкурсе начальные классы.
16 участников подготовились к конкурсу основательно. Помимо выразительного чтения художественного
слова они ещё демонстрировали артистизм, использовали возможности
жестов, мимики, ролевое чтение. В
ходе конкурсных состязаний из уст
ребят лились строки из произведений российских и зарубежных (в переводе на русский) классиков.
Конкурс доставил массу удовольствия слушателям, вызвал позитивные эмоции, помогая детям поделиться друг с другом радостью
открытия созвучного их собственным переживаниям литературного сюжета, найти в писателе интересного собеседника и советчика,
встретить своих героев, определить свои ориентиры на всю жизнь.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕКОМЕНДУЕТ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИ УГРОЗЕ ИЛИ СОВЕРШЕНИИ ТЕРАКТА
Всегда контролируйте ситуацию
вокруг себя, особенно когда находитесь в транспортных средствах,
в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые внушающие опасение мелочи.
Сообщайте обо всем, что вызывает
сомнение, сотрудникам правоохранительных органов.
При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом
водителю, сотрудникам объекта,
службы безопасности, полиции. Не
пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного
предмета.
Не подбирайте бесхозные вещи,
как бы привлекательно они ни выглядели. В них могут быть замаскированы взрывные устройства (в банках
из-под пива, сотовых телефонах и
т.п.). Не пинайте на улице предметы,
лежащие на земле.
Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.
Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую
сторону, но не бегом, чтобы вас не
приняли за террориста.

Случайно узнав о готовящемся
теракте, немедленно сообщите об
этом в правоохранительные органы.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю,
лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для
большей безопасности накройте голову руками.
У каждого члена семьи должен
быть план действий на случай
ЧП и наработаны навыки действий
в этой ситуации, в том числе при
угрозе и совершении террористического акта.
У всех членов семьи должны
быть номера телефонов единой
службы спасения и экстренных оперативных служб, адреса их электронной почты.
Назначьте место встречи (сбора), где вы сможете встретиться с
членами вашей семьи в экстренной
ситуации.
В случае эвакуации возьмите с
собой «тревожный рюкзак» (набор
предметов первой необходимости и
документы).
Всегда узнавайте, где находятся
резервные (эвакуационные и аварийные) выходы из помещения, в
котором вы находитесь.
В многоквартирном доме укрепите и опечатайте входы в подвалы и на

чердаки, установите домофон, освободите лестничные клетки и коридоры от загромождающих их предметов.
Организуйте дежурство жильцов
вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, наблюдая, всё ли
в порядке, обращая особое внимание
на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.
Если произошел взрыв, пожар,
землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
Рекомендуемые зоны эвакуации
людей и оцепления при обнаружении взрывного устройства или
предмета, похожего на взрывное
устройство, а именно:
граната РГД-5 – не менее 50 м;
граната Ф-1 – не менее 200 м;
тротиловая шашка массой 200 г
– 45 м;
тротиловая шашка массой 400 г
– 55 м;
пивная банка 0,33 л – 60 м;
мина МОН-50 – 85 м;
чемодан (кейс) – 230 м;
дорожный чемодан – 350 м;
автомобиль типа «Жигули» – 460 м;
автомобиль типа «Волга» – 580 м;
микроавтобус – 920 м;
грузовая автомашина (фургон) –
1240 м.

И вот настал самый долгожданный
момент. Председатель жюри, директор школы Людмила Сергеевна
Хоранова огласила имена победителей и призеров. Вот наши лучшие
чтецы «Живой классики». 1 место
поделили третьеклассники Ярослав Еланский (он читал рассказ В.
Постникова «Жених из 3 «б») и Саида Бекбулатова (рассказ А. Шипилова «Правдивая история»). Их одноклассник Рустам Алпатов (рассказ
К. Мелихана «Заслуженная оценка»)
разделил 2 место с Сабиной Элесхановой из 1 класса (рассказ Л. Толстого «Лебеди»).
3 место поделили Саида Алиева из 2 класса (рассказ В. Голявкина «Карусель в голове») и Ясмина

РАСТИТЕ ДЕРЕВЬЯ, СОХРАНЯЙТЕ ПАМЯТЬ

НЫХАС ВАЗЫГДЖЫН ФАРСТАТЫЛ

ХЪÆУТЫ ИРÆТТЫ РÆНХЪЫТÆ
ФЕНГОМДÆР КÆНЫН
Павлодольскæйы станицæ рагæй
дæр сыхагиуæг кæны ирон хъæутимæ – Ново-Осетинскæимæ æмæ
Черноярскæимæ. Павлодольскæйы
астæуккаг скъолайы нæ фæсивæд
дарддæр ахæццæ кæнынц сæ ахуырад – нæхи хъæуты ис æрмæст
9-къласон скъолатæ. Ирæттæ дзы
4% дæр нæй, фæлæ уырыс æмæ циганты фæстæ сты æртыккаг бынаты
сæ бæрцмæ гæсгæ иннæ адæмыхæттыты рæнхъы. Хъæуы «ныхас» дзы
арæзт æрцыд иу-ссæдз азы размæ,
кувæндон дæр ма дзы сарæзтой.
Фæлæ а фæстаг азты дæргъы ирæтты æхсæнадон уæз фæлæмæгъдæр
ис. Цавæр æфсæнттæ ис уыцы æппæрццаг фæзындæн, уый базоныны тыххæй æхсæнадон змæлд «Иры
Стыр Ныхас»-ы районы сæрдар Гуцаты Фридон, хистæрты минæвæрттæ Бичегкуты Юрий æмæ Саулохты
Нодар абалц кодтой Павлодольскæймæ. Уым кувæндоны бæстыхаймæ
æрбамбырд сты хистæртæ. Сæ разы æрæвæрдтой, аргъæвæн кæмæн

НА ЮГЕ И СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ СДАТЬ БИОМЕТРИЮ
МОЖНО В 700 ОТДЕЛЕНИЯХ 65 БАНКОВ
«Применение механизма удаленной идентификации повысит доступность финансовых услуг для граждан, особенно для пожилых людей
и граждан с инвалидностью, а также
для жителей отдаленных населенных
пунктов, где доступ к банковским услугам затруднен. Граждане смогут
получать финансовые услуги: открывать счета, вклады, получать кредиты
и осуществлять переводы в любом
банке вне зависимости от времени
суток», – отметил начальник Управления анализа и регулирования в
сфере финансовых технологий Банка
России Дмитрий Дубынин.
Удаленная идентификация – это
механизм, позволяющий физическим
лицам получать финансовые услуги
дистанционно в любом банке, подтвердив свою личность с помощью
биометрии. Чтобы пользоваться этим
инструментом, нужно пройти первич-

ную идентификацию в уполномоченном банке. Такой банк в присутствии
клиента зарегистрирует обратившегося в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а
также снимет необходимые биометрические данные – образец голоса
и изображение лица. Процедура прохождения первичной идентификации
для гражданина бесплатна и может
быть проведена только добровольно.
После этого для дистанционного открытия счета (вклада), получения кредита или осуществления
перевода в другом банке клиенту
нужно будет ввести логин и пароль
от портала Госуслуг и подтвердить
свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или
стационарного компьютера с камерой и микрофоном.
«В Единой биометрической системе используются самые высокие

Тембулатова из 3 класса (рассказ
С. Степанова «Сладкая работа»).
Их наградили дипломами, а всех
участников – грамотами. Подготовили победителей и призеров учителя А.А. Сарбиева, Б.А. Таймазова
и автор этих строк.
Праздник книги удался. Нет никакого сомнения в том, что дети, которые участвовали в этом замечательном конкурсе, не перестанут читать, а пойдут вместе с книгой по
жизни. «Живая классика» помогает
детям увидеть бесконечный и удивительный мир книги, погрузиться в
него и найти в нем себя.
А. МАШАЕВА,
учитель начальных классов
ООШ №6.

Еще в 2015 году в память о воинах-односельчанах, участниках Великой Отечественной войны, в развивающемся микрорайоне с. Кизляр, рядом с новым
детским садом, на территории в 6 гектаров жителями был заложен парк «70 лет
Победы». Неприжившиеся деревца ежегодно заменяют новыми. А житель села
Яраги Хажбекирович Лукожев на своем тракторе К-700 весной, как и ежегодно,
провёл работы по уходу за почвой в междурядьях.

ДЕЛОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов могут сдать биометрические данные в
700 отделениях 65 банков. Большая
их часть сосредоточена в Краснодарском крае, Ростовской области
и Ставропольском крае. В целом
по стране запись голосов и изображений лиц клиентов для последующей удаленной идентификации
осуществляют 5,2 тысячи отделений 146 банков. Такие данные озвучили на брифинге для журналистов,
который прошел в Южном ГУ Банка
России. Представители мегарегулятора и ПАО «Ростелеком» в Краснодаре рассказали о принципах работы удаленной идентификации и
Единой биометрической системы
(ЕБС), а также показали процедуру
сбора биометрии и идентификацию
гражданина для дистанционного получения банковской услуги.

МВ 3

стандарты безопасности. Биометрические данные граждан хранятся в
зашифрованном виде в обезличенной форме, отдельно от персональных данных. Их передача надежно
защищена от взлома и утечек с помощью современных российских
криптографических средств», – рассказала руководитель направления
продвижения проекта «Единая биометрическая система ПАО «Ростелеком» Светлана Озерецковская.
Развитие Единой биометрической
системы предполагает возможность
ее использования для операций
других субъектов финансового рынка, в том числе страховых компаний. Также с помощью ЕБС в дальнейшем можно будет пользоваться
госуслугами, образовательными и
другими коммерческими и государственными сервисами, которые могут работать удаленно.

нæй, ахæм хæстæ: æрбамбырд кæнын хъæуы хистæрты (кувæг лæгты), фæсивæд æмæ сылгоймæгты.
Равзарын хъæуы «ныхасæн» сæрдар, фæсивæд æмæ сылгоймæгтæн та – разамонджытæ. Æрдзурын
бæстонæй, ирон æгъдæуттæ куыд
æххæстгонд цæуынц, ирон мыггагхæссæг скъоладзаутæ ирон æвзаг цæуылнæ ахуыр кæнынц, нæ демографион
уавæр æмæ æндæр риссаг фарстатыл. Кæй зæгъын æй хъæуы, ирæттæ ахæм хъæуты тагъддæр схæццæ
вæййынц æндæр адæмтимæ, æмæ
фыдæлты æгъдау фæцуды. Фæлæ
дзы ис ахæм бинонтæ дæр, ирондзинадыл æнувыд чи у.
(Представители районного отделения МОД «Высший Совет осетин» выехали в ст. Павлодольскую на встречу со старейшинами
осетинских фамилий. Им предложено создать молодежный и женский комитеты, чтобы общими
усилиями сохранять традиционные ценности осетин.)

КОНКУРЕНЦИЯ
БЫЛА ВЫСОКА
С 18 по 19 мая на стадионе «Спартак»
г. Владикавказа состоялись открытые
чемпионат и первенство РСО-Алания
по легкой атлетике среди молодёжи в
возрасте18 лет и младше. В них приняли участие 15 легкоатлетов, воспитанников тренера ДЮСШ №2 И. Пархоменко.
Победители соревнований получали возможность попасть в сборную команду Северной Осетии для участия
в чемпионате и первенстве СКФО по
легкой атлетике. В программу состязаний вошли: бег на различные дистанции, прыжки в длину, в высоту, тройной
прыжок и толкание ядра.
Наилучшие результаты среди моздокчан показали две спортсменки.
Хава Бердиева в забеге на 400 метров
заняла 3 место, Анисия Кастовская в
забеге на 1500 метров - 2 место.
Перевозку спортсменов к месту проведения соревнований организовал
отдел по делам молодежи и спорта
АМС Моздокского района.
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»
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СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №157 от 29 МАЯ 2019 Г.

О ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ, НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ И ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКИЙ
РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
Рассмотрев проект решения Собрания представителей Моздокского района «Об утверждении Устава муниципального образования – Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания», в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования - Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания, Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний, утвержденным решением Собрания представителей от 23.12.2005 г. №131,
Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Принять к рассмотрению проект решения Собрания
представителей Моздокского района «Об утверждении
Устава муниципального образования – Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания» (приложение №1).
2. Провести публичные слушания по проекту Устава муниципального образования – Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания» 28 июня 2019 года в 11 часов
в зале здания Администрации местного самоуправления
Моздокского района по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37.
3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования – Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания и участия

граждан в его обсуждении (приложение №2).
4. Поручить депутатской комиссии по законности, местному самоуправлению, национальной политике и делам
молодежи (А.А. Ибрагимов) осуществить сбор замечаний
и предложений по проекту.
5. На публичные слушания приглашаются депутаты Собрания представителей Моздокского района, должностные
лица Администрации местного самоуправления Моздокского района, представители органов местного самоуправления городского и сельских поселений, входящих в состав
Моздокского района, представители общественных объединений, политических партий, средства массовой информации и все желающие граждане.
6. Опубликовать настоящее решение с проектом решения
Собрания представителей Моздокского района «Об утверждении Устава муниципального образования – Моздокский
район Республики Северная Осетия-Алания» (приложение
№1) и Порядком учета предложений по проекту Устава муниципального образования – Моздокский район Республики
Северная Осетия-Алания и участия граждан в его обсуждении (приложение №2) в газете «Моздокский вестник» или
«Время, события, документы».
Председатель Собрания
представителей Моздокского района
Г.А. ГУГИЕВ.
Приложение №1 к решению Собрания представителей
Моздокского района №157 от 29.05.2019 г.

Проект

РЕШ ЕН И Е

Собрания представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания № ______ от ____________ 2019 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 г. №24-РЗ «О
местном самоуправлении в Республике Северная ОсетияАлания», Собрание представителей Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания решило:
1. Утвердить Устав муниципального образования – Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания согласно приложению к настоящему решению.
2. Установить, что Устав муниципального образования
– Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания
подлежит официальному опубликованию в средствах мас-

совой информации после государственной регистрации и
вступает в силу после официального опубликования.
3. Главе муниципального образования - Моздокский район Г.А. Гугиеву:
– направить настоящее решение в органы юстиции для
государственной регистрации Устава муниципального образования – Моздокский район;
– опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации в течение семи дней со дня его поступления из органов юстиции.
Глава муниципального образования –
Моздокский район
Г.А. ГУГИЕВ.
Принят
решением Собрания представителей Моздокского района
от «____» 2019 г. № ____
Глава муниципального образования - Моздокский район
________________________________

УС ТА В МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
г. Моздок

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные термины и понятия
1. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Уставе, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. В настоящем Уставе:
«местный» и «муниципальный» и образованные на их
основе слова и словосочетания;
«представительный орган» и «Собрание представителей» и образованные на их основе слова и словосочетания;
«исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления» и «администрация местного самоуправления» и образованные на их основе слова и словосочетания;
«муниципальное образование - Моздокский район» и «муниципальный район» и образованные на их основе слова и
словосочетания применяются в одном значении в отношении органов местного самоуправления, а также находящихся в муниципальной собственности организаций, объектов,
в иных случаях, касающихся осуществления населением
местного самоуправления.
Статья 2. Наименование, статус и границы муниципального образования – Моздокский район
1. Статус и границы муниципального образования - Моздокский район определены Законом Республики Северная
Осетия-Алания от 05.03.2005 г. №15-РЗ «Об установлении
границ муниципального образования - Моздокский район,
наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских
поселений и установлении их границ».
2. Административным центром муниципального образования - Моздокский район является город Моздок.
3. В состав территории муниципального образования –
Моздокский район входят территории следующих муниципальных образований:
Моздокское городское поселение;
Веселовское сельское поселение;
Виноградненское сельское поселение;
Калининское сельское поселение;
Киевское сельское поселение;
Кизлярское сельское поселение;
Луковское сельское поселение;
Малгобекское сельское поселение;
Ново-Осетинское сельское поселение;
Павлодольское сельское поселение;
Предгорненское сельское поселение;
Притеречное сельское поселение;
Раздольненское сельское поселение;
Садовое сельское поселение;
Сухотское сельское поселение;
Терское сельское поселение;
Троицкое сельское поселение;
Хурикауское сельское поселение.
В составе муниципального образования – Моздокский
район межселенные территории отсутствуют.

4. Изменение границ, преобразование муниципального
образования - Моздокский район производятся в порядке,
установленном статьями 12, 13 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
5. Официальным полным наименованием муниципального района является: муниципальное образование - Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания.
Сокращенное наименование: Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания.
Полное и сокращенное наименования муниципального
района для применения в наименованиях органов и должностных лиц органов местного самоуправления, а также на
бланках, печатях, официальных документах органов местного самоуправления равнозначны.
Статья 3. Права граждан на осуществление местного
самоуправления
1. В муниципальном образовании - Моздокский район
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
муниципального района.
Иностранные граждане, постоянно или преимущественно
проживающие на территории муниципального района, 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 муниципального
образования - Моздокский район
1. Муниципальное образование - Моздокский район 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 муниципального образования –
Моздокский район подлежат государственной регистрации в
порядке, установленном федеральным законодательством.
3. Официальные символы муниципального образования –
Моздокский район и порядок официального использования
указанных символов устанавливаются решением Собрания
представителей Моздокского района.
Глава 2. Правовые основы организации
и осуществления местного самоуправления
в муниципальном образовании - Моздокский район
Статья 5. Вопросы местного значения муниципального образования - Моздокский район
1. К вопросам местного значения муниципального района относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета
муниципального района, осуществление контроля за его
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и
сборов муниципального района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности муниципального района;
4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов
в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в
границах муниципального района, организация дорожного
движения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
6) создание условий для предоставления транспортных
услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального района;
8) разработка и осуществление мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию прав коренных
малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района;
10) организация охраны общественного порядка на территории муниципального района муниципальной милицией;
11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
12) 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;
13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной
власти субъекта Российской Федерации), создание условий
для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья;
15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за
исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень
территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии
с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
16) участие в организации деятельности по накоплению
(в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования - Моздокский район;
17) утверждение схем территориального планирования
муниципального района, утверждение подготовленной на
основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории,
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие земельных
участков в границах муниципального района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении 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 соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, расположенной на межселенной территории,
решения о сносе самовольной постройки, расположенной
на межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации и расположенного на межселенной
территории, осуществление сноса самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний
о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе» (далее - Федеральный
закон «О рекламе»);
19) формирование и содержание муниципального архива,
включая хранение архивных фондов поселений;
20) содержание на территории муниципального района
межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
22) организация библиотечного обслуживания населения

межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов;
23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;
24) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях,
входящих в состав муниципального района;
25) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района;
26) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
поселений, входящих в состав муниципального района, за
счет средств бюджета муниципального района;
27) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите
населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения
на территории муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий
местного значения;
29) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий
и учреждений, находящихся на территории муниципального района;
30) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и
здоровья;
31) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства,
оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);
32) обеспечение условий для развития на территории
муниципального района физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий муниципального района;
33) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью;
34) осуществление в пределах, установленных водным
законодательством Российской Федерации, полномочий
собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для
личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного
доступа граждан к водным объектам общего пользования и
их береговым полосам;
35) осуществление муниципального лесного контроля;
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд муниципального района, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного
участка в соответствии с федеральным законом;
37) осуществление мер по противодействию коррупции
в границах муниципального района;
38) присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований
элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации
в государственном адресном реестре;
39) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории муниципального района;
40) организация в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых
работ и утверждение карты-плана территории.
2. На территории сельских поселений, входящих в состав
муниципального района, органы местного самоуправления
муниципального образования - Моздокский район решают
следующие вопросы местного значения:
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
2) 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»;
3) 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;
4) организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения;
5) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
6) утверждение генеральных планов поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, 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
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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;
7) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
8) 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;
9) осуществление муниципального лесного контроля;
10) 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;
11) 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»;
12) участие в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2007 года №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.
3. Органы местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район вправе заключать
соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального образования - Моздокский район, о передаче им
осуществления части своих полномочий по решению
вопросов местного значения за счет межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального образования - Моздокский район в бюджеты
соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Соглашения о передаче полномочий между муниципальными образованиями заключаются между главами
местных администраций муниципальных образований при
условии их предварительного одобрения представительными органами муниципальных образований.
5. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие
основания и порядок прекращения их действия, в том числе
досрочного, порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления
передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений.
6. 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 района.
7. В случае изменения (сокращения или расширения) федеральным законодательством перечня вопросов местного значения, определенного для соответствующего типа муниципального образования,
применению подлежат соответствующие нормы федерального законодательства.
Статья 6. Права органов местного самоуправления
муниципального образования - Моздокский район на
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципального района
1. Органы местного самоуправления муниципального
района имеют право на:
1) создание музеев муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления деятельности,
связанной с реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории муниципального района;
4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории
муниципального района;
5) создание условий для развития туризма;
6) оказание поддержки общественным наблюдательным
комиссиям, осуществляющим общественный контроль за
обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
7) 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»;
8) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»;
9) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены
федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями при оценке деятельности руководителей
подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;
10) осуществление мероприятий в сфере профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
11) оказание содействия развитию физической культуры
и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
12) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей».
2. Органы местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район 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 субъектов Российской Федерации, за счет доходо в 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 муниципального образования - Моздокский район
1. В целях решения вопросов местного значения органы
местного самоуправления муниципального образования Моздокский район обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;
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) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;
7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;
8) полномочиями в сфере стратегического планирования,
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014
года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
9) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов,
местного референдума, голосования по отзыву выборного
должностного лица местного самоуправления, голосования
по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования;
10) 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;
11) разработка и утверждение программ комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, требования
к которым устанавливаются Правительством Российской
Федерации;
12) 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;
13) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами;
14) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов
выборных органов местного самоуправления, депутатов
представительных органов муниципальных образований,
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;
15) утверждение и реализация муниципальных программ
в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
16) иными полномочиями в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим Уставом.
2. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществляются органами
местного самоуправления муниципального района самостоятельно. Подчиненность органа местного самоуправления
или должностного лица местного самоуправления одного
муниципального образования органу местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления
другого муниципального образования не допускается.
Статья 8. Муниципальный контроль
1. Администрация местного самоуправления Моздокского
района является органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в муниципальном образовании - Моздокский район.
Администрация местного самоуправления 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 района в сфере муниципального контроля относятся:
1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей территории;
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 осуществляются 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, за
исключением муниципального контроля, осуществляемого уполномоченными органами местного самоуправления
в сельских поселениях;
5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми
актами Республики Северная Осетия-Алания полномочий.
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 9. Осуществление органами местного
самоуправления муниципального образования –
Моздокский район отдельных государственных
полномочий

1. Органы местного самоуправления муниципального
образования - Моздокский район осуществляют отдельные государственные полномочия Российской Федерации
и Республики Северная Осетия-Алания в случае передачи
указанных полномочий федеральными и республиканскими законами в соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
2. Финансовое обеспечение отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района, осуществляется только за счет
предоставляемых бюджету муниципального района субвенций из соответствующих бюджетов.
3. Органы местного самоуправления муниципального
образования – Моздокский район несут ответственность за
осуществление отдельных государственных полномочий в
пределах выделенных муниципальному образованию на
эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
4. Собрание представителей Моздокского района может
принять решение об использовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального района для осуществления органами и должностными
лицами муниципального образования – Моздокский район
отдельных государственных полномочий. Такое решение
должно предусматривать размер указанных средств и ресурсов и срок их использования.
В целях повышения эффективности осуществления отдельных государственных полномочий Администрация
местного самоуправления Моздокского района вправе дополнительно использовать для их осуществления имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального района, в случае если данное имущество не
используется для решения вопросов местного значения.
5. Органы местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район участвуют в осуществлении
государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в случае принятия представительным органом муниципального образования решения о реализации
права на участие в осуществлении указанных полномочий.
6. Органы местного самоуправления муниципального образования – Моздокский район вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета муниципального образования
(за исключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в соответствии
со статьей 19 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», если возможность осуществления таких расходов
предусмотрена федеральными законами.
Органы местного самоуправления муниципального образования – Моздокский район вправе устанавливать за
счет средств бюджета муниципального образования (за исключением финансовых средств, передаваемых местному
бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от
наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.
Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не является обязанностью муниципального
образования, осуществляется при наличии возможности и
не является основанием для выделения дополнительных
средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Глава 3. Участие населения муниципального
образования - Моздокский район в решении
вопросов местного значения
Статья 10. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории
муниципального образования – Моздокский район.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Собранием представителей Моздокского района:
1) по инициативе жителей муниципального района, имеющих 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;
3) по инициативе Собрания представителей Моздокского
района и Главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района, выдвинутой ими совместно и оформленной в виде правовых актов Собрания представителей
муниципального района и главы администрации муниципального района.
4. Для выдвижения инициативы проведения местного референдума, предусмотренной пунктом 1 части 3 настоящей
статьи, и сбора подписей граждан Российской Федерации
в ее поддержку образуется инициативная группа по проведению местного референдума. Если инициатором проведения местного референдума выступает избирательное
объединение, иное общественное объединение, в качестве
инициативной группы по проведению местного референдума выступает руководящий орган этого объединения либо
руководящий орган его структурного подразделения в соответствии с федеральным законом.
5. Инициативная группа по проведению местного референдума обращается в Избирательную комиссию муниципального района, которая со дня обращения инициативной
группы действует в качестве комиссии референдума, с ходатайством о регистрации группы.
6. Избирательная комиссия муниципального района в течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума обязана
рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы
и принять решение:
1) в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям федерального и республиканского
законодательства, настоящего Устава – о направлении их в
Собрание представителей Моздокского района;
2) в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.
7. Собрание представителей Моздокского района в течение 20 дней со дня поступления ходатайства инициативной
группы по проведению местного референдума и приложенных к нему документов на своем заседании проверяет соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям федерального и республиканского законодательства.
8. Если Собрание представителей Моздокского района
признает, что вопрос, выносимый на местный референдум,
отвечает требованиям федерального и республиканского
законодательства, избирательная комиссия муниципального района в течение 15 дней осуществляет регистрацию
инициативной группы по проведению местного референдума и выдает ей регистрационное свидетельство, которое
действительно до дня, следующего за днем регистрации решения, принятого на местном референдуме.
9. Для назначения местного референдума инициативная
группа по проведению местного референдума должна представить в избирательную комиссию муниципального района подписи участников местного референдума в поддержку
инициативы его проведения.
10. После представления инициативной группой по проведению местного референдума подписей участников местного референдума избирательная комиссия муниципального района проверяет соблюдение порядка сбора подписей,
оформления подписных листов, достоверность сведений об
участниках местного референдума и подписей участников
местного референдума, собранных в поддержку инициативы
проведения местного референдума. В случае соответствия
порядка выдвижения инициативы проведения местного референдума требованиям федерального и республиканского
законодательства, настоящего Устава избирательная комис-

сия муниципального образования - Моздокский район в течение 15 дней со дня представления инициативной группой
по проведению местного референдума подписных листов и
протокола об итогах сбора подписей направляет подписные
листы, экземпляр протокола об итогах сбора подписей и копию своего постановления в Собрание представителей. Копия постановления комиссии направляется также инициативной группе по проведению местного референдума.
11. Собрание представителей Моздокского района обязано назначить местный референдум в течение 30 дней со
дня поступления в Собрание представителей документов,
на основании которых назначается местный референдум.
В случае, если местный референдум не назначен Собранием представителей Моздокского района в установленные
сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных объединений, Главы муниципального образования – Моздокский район, органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания,
избирательной комиссии Республики Северная ОсетияАлания или прокурора.
12. В местном референдуме имеют право участвовать
граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального образования
– Моздокский район. 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.
13. Итоги голосования и принятое на районном референдуме решение подлежат официальному опубликованию.
Принятое на местном референдуме решение подлежит
обязательному исполнению на территории муниципального
района и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или
органами местного самоуправления.
14. Органы местного самоуправления Моздокского района обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.
15. 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 органами государственной власти.
16. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и
принимаемыми в соответствии с ним законами Республики
Северная Осетия-Алания.
Статья 11. 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 района.
Решение о назначении муниципальных выборов должно
быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за
80 дней до дня голосования. В случае досрочного прекращения полномочий Собрания представителей Моздокского
района либо полномочий депутатов, влекущего за собой неправомочность представительного органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.
3. В случаях, установленных федеральным законодательством, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией муниципального образования - Моздокский
район или судом.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения и подведения итогов муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Республики Северная
Осетия-Алания, определяющим порядок проведения выборов в органы местного самоуправления.
5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию.
Статья 12. Голосование по отзыву выборного должностного лица местного самоуправления, голосование
по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования
1. Голосование по отзыву выборного должностного лица
местного самоуправления проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и
принимаемым в соответствии с ним законом Республики Северная Осетия-Алания для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
2. Основаниями для отзыва выборного должностного
лица местного самоуправления могут служить только его
конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.
3. Процедура отзыва выборного должностного лица
местного самоуправления должна обеспечивать ему возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.
Выборное должностное лицо местного самоуправления считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее
половины избирателей, зарегистрированных в муниципальном образовании (избирательном округе).
4. В случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согласия населения при изменении границ муниципального
образования, преобразовании муниципального образования проводится голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования.
5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования проводится на всей территории муниципального
образования или на части его территории в соответствии со
статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального образования назначается Собранием представителей и проводится в порядке, установленном федеральным законом 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».
7. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования муниципального района считается состоявшимся,
если в нем приняло участие более половины жителей муниципального образования - Моздокский район или части
муниципального образования - Моздокский район, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ, преобразование муниципального образования - Моздокский район считается полученным, если за
указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей
муниципального образования - Моздокский район или части
муниципального образования - Моздокский район.
8. Итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, итоги голосования по
вопросам изменения границ, преобразования муниципального образования - Моздокский район и принятые решения
подлежат официальному опубликованию.
Статья 13. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным
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правом, в порядке, установленном решением Собрания
представителей муниципального района.
Минимальная численность инициативной группы граждан
устанавливается решением Собрания представителей муниципального района и не может превышать 3 процента от
числа жителей муниципального района, обладающих избирательным правом. В случае отсутствия решения Собрания
представителей муниципального района, регулирующего
порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятие 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 Собрания представителей муниципального района, 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 14. Публичные слушания, общественные
обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения с участием жителей
муниципального образования Собранием представителей
Моздокского района, Главой муниципального образования –
Моздокский район могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания представителей Моздокского района,
Главы муниципального образования – Моздокский район или Главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания представителей, назначаются Собранием представителей, а по инициативе Главы муниципального образования – Моздокский район или Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Главой муниципального образования – Моздокский район.
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 или законов Республики Северная ОсетияАлания 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
представительного органа муниципального образования и
должен предусматривать заблаговременное оповещение
жителей муниципального образования о времени и месте
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях
жителей муниципального образования, опубликование 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,
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 муниципального образования с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.
Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования - Моздокский
район и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район в части территории муниципального образования - Моздокский район
могут проводиться собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Собрания представителей Моздокского района, Главы
муниципального образования - Моздокский район.
3. Для назначения собрания по инициативе населения
гражданин или несколько граждан в количестве не менее
трех человек, проживающих в муниципальном образовании
Моздокский район и достигших 16-летнего возраста, вносят
в Собрание представителей письменное заявление о выдвижении инициативы по проведению собрания граждан с
указанием в заявлении части территории муниципального
образования - Моздокский район, где предлагается провести собрание.
В заявлении указываются предлагаемый к рассмотрению
на собрании вопрос, дата, время и место проведения собрания, проект повестки дня собрания граждан.
Заявление должно быть подписано инициаторами собрания. К заявлению прилагается пояснительная записка,
обосновывающая необходимость проведения предлагаемого собрания.
Собрание представителей рассматривает поступившее
заявление на своей очередной или внеочередной сессии и
принимает одно из следующих решений:
1) о проведении собрания граждан с указанием даты, времени, места его проведения, проекта повестки дня и ответственных за подготовку собрания;
2) об отклонении инициативы по проведению собрания
граждан с указанием мотивированных оснований ее отклонения.
Основанием к отклонению инициативы по проведению
собрания является несоответствие вопросов, выносимых
на собрание, вопросам местного значения, указанным в
статье 5 настоящего Устава.
Решение Собрания представителей об отклонении инициативы по проведению собрания граждан может быть обжаловано инициаторами собрания в судебном порядке.

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления
и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район, 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.
6. Итоги собрания граждан подлежат официальному
опубликованию.
Статья 16. Конференция граждан
1. Для коллективного обсуждения вопросов местного значения муниципального образования - Моздокский район, в
случаях, установленных нормативным правовым актом Собрания представителей, могут созываться конференции.
2. Конференции могут созываться по инициативе Собрания представителей, Главы муниципального образования
- Моздокский район либо по инициативе 5 процентов постоянных жителей муниципального образования - Моздокский
район, обладающих избирательным правом.
3. Конференция населения муниципального образования - Моздокский район – это собрание представителей населения всех населенных пунктов района, депутатов представительных органов и глав муниципальных образований,
находящихся на территории муниципального образования
- Моздокский район.
4. Порядок назначения, проведения конференции, определения количества представителей населенных пунктов
и депутатов представительного органа муниципального
образования, компетенция конференции устанавливаются
нормативным правовым актом, принимаемым Собранием
представителей.
5. Итоги конференции подлежат официальному опубликованию в порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов.
Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального района 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 - Моздокский район, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания представителей или главы муниципального образования - Моздокский район - 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 - Моздокский район для объектов
регионального и межрегионального значения.
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 в соответствии с действующим
законодательством.
6. 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.
7. Жители муниципального образования должны быть
проинформированы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
8. При проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется за счет средств местного бюджета.
Статья 18. 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 19. Другие формы непосредственного
осуществления населением местного самоуправления
и участия в его осуществлении
1. Наряду с предусмотренными настоящим Уставом 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 20. Структура органов местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район
1. Структуру органов местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район составляют:
представительный орган муниципального района – Собрание представителей муниципального образования Моздокский район;
выборное должностное лицо муниципального района –
Глава муниципального образования - Моздокский район;
исполнительно-распорядительный орган муниципального
района – Администрация местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район;
контрольно-счетный орган муниципального района – Контрольно-счетная палата Моздокского района.
2. Органы местного самоуправления обладают собственными полномочиями по решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных переданных государственных полномочий.
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. Избирательная комиссия Моздокского района – в случае принятия представительным органом муниципального
образования - Моздокский район решения о ее создании,
является муниципальным органом, который не входит в

структуру органов местного самоуправления муниципального образования – Моздокский район.
Статья 21. Правовое положение органов и должностных лиц местного самоуправления
1. 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.
2. 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».
3. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется исключительно за
счет собственных доходов бюджета муниципального образования – Моздокский район.
4. В целях организации взаимодействия органов местного самоуправления, выражения и защиты общих интересов муниципальных образований органы местного
самоуправления муниципального образования - Моздокский район участвуют в работе Совета муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания,
а также вправе участвовать в работе иных объединений
муниципальных образований.
Гл а ва 5 . П р е дс т а в и т е л ь н ы й о р г а н м ес т н о го
самоуправления муниципального образования –
Моздокский район
Статья 22. Наименование, правовое положение
представительного органа муниципального образования – Моздокский район
1. Представительным органом местного самоуправления
муниципального образования - Моздокский район является
Собрание представителей муниципального образования
- Моздокский район, обладающее правами представлять
интересы населения и принимать от его имени решения,
действующие на территории всего муниципального района.
Собрание представителей подотчетно и подконтрольно населению.
2. Срок полномочий Собрания представителей Моздокского района составляет 5 (пять) лет.
3. Собрание представителей Моздокского района состоит
из 20 (двадцати) депутатов, избираемых на муниципальных
выборах по пропорциональной системе на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с действующим законодательством.
Выборы считаются действительными при участии в них
не менее двух политических партий.
4. Порядок проведения выборов депутатов представительного органа местного самоуправления устанавливается
законом Республики Северная Осетия-Алания.
5. Срок полномочий Собрания представителей Моздокского района заканчивается с момента начала работы
(первого заседания) вновь избранного в правомочном составе представительного органа местного самоуправления.
Установленный настоящим Уставом срок полномочий Собрания представителей Моздокского района не может быть
изменен во время текущего срока полномочий.
Собрание представителей Моздокского района может
осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной настоящим Уставом численности депутатов.
6. Депутаты Собрания представителей Моздокского района осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной основе.
Собрание представителей Моздокского района может
принять решение о работе депутатов на постоянной основе
с определением системы и размера оплаты их труда. При
этом на постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной численности Собрания
представителей Моздокского района.
7. Расходы на обеспечение деятельности Собрания представителей Моздокского района предусматриваются в местном бюджете муниципального образования - Моздокский
район отдельной строкой в соответствии с классификацией
расходов бюджетов Российской Федерации.
8. Собрание представителей Моздокского района обладает правами юридического лица.
9. Местонахождение Собрания представителей Моздокского района: Республика Северная Осетия-Алания,
г. Моздок, ул. Кирова, 37.
Статья 23. Компетенция Собрания представителей
Моздокского района
1. В исключительной компетенции Собрания представителей Моздокского района находятся:
1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета муниципального образования 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 - Моздокский район;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности
муниципального образования;
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 муниципального образования 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.
2. К компетенции Собрания представителей муниципального образования также относится:
1) принятие решений по вопросам изменения границ и
преобразования муниципального образования - Моздокский
район, назначение голосования по этим вопросам в порядке и случаях, установленном законодательством Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания и
настоящим Уставом;
2) установление официальных символов муниципального
образования - Моздокский район и порядок официального
использования этих символов;
3) согласование соглашений между органами местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район и поселений о передаче друг другу части
своих полномочий;
4) принятие решений об использовании собственных
материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления органами и должностными лицами местного
самоуправления муниципального образования - Моздокский
район отдельных государственных полномочий;
5) назначение местного референдума;
6) назначение муниципальных выборов;
7) установление порядка выдвижения правотворческой
инициативы;
8) установление порядка организации и проведения публичных слушаний;
9) установление порядка назначения и проведения собрания и конференций граждан;

10) установление порядка назначения и проведения
опроса граждан;
11) предоставление льгот по уплате налогов и сборов
в соответствии с законодательством о налогах и сборах;
12) утверждение структуры и положения об Администрации местного самоуправления Моздокского района
по представлению Главы Администрации местного самоуправления;
13) создание контрольно-счетного органа муниципального образования – Контрольно-счетной палаты Моздокского района;
14) создание избирательной комиссии Моздокского района;
15) установление порядка создания, реорганизации и
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений и
участия в хозяйственных обществах;
16) принятие регламента Собрания представителей Моздокского района;
17) принятие решений по вопросам организации деятельности Собрания представителей Моздокского района;
18) утверждение порядка проведения конкурса на замещение должности Главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района;
19) установление порядка и условий приватизации муниципального имущества;
20) осуществление контроля за исполнением принятых
им решений.
3. Собрание представителей муниципального образования - Моздокский район обладает правом законодательной инициативы в Парламенте Республики Северная
Осетия-Алания.
4. Собрание представителей заслушивает ежегодные
отчеты Главы муниципального образования - Моздокский
район, Главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района о результатах их деятельности, деятельности Администрации местного самоуправления
Моздокского района, подведомственных Главе муниципального образования - Моздокский район органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов,
поставленных Собранием представителей.
5. Собрание представителей Моздокского района осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Северная
Осетия-Алания и настоящим Уставом.
Статья 24. Организация деятельности Собрания
представителей Моздокского района
1. Организацию деятельности Собрания представителей
Моздокского района осуществляет Глава муниципального
образования – Моздокский район.
2. 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.
3. Первое заседание Собрания представителей Моздокского района созывается председателем районной (территориальной) избирательной комиссии не позднее 30 дней
со дня избрания полномочного состава Собрания представителей Моздокского района. Открывает первое заседание
председатель избирательной комиссии, далее ведет его
старейший по возрасту депутат Собрания представителей
Моздокского района.
4. Заседание Собрания представителей правомочно, если на нем присутствует более 50 (пятидесяти) процентов от
числа избранных депутатов.
5. Очередные заседания Собрания представителей проводятся один раз в три месяца (в квартал).
Внеочередные заседания Собрания представителей созываются по мере необходимости по требованию главы муниципального района или по инициативе не менее одной
трети от установленной численности депутатов.
6. Глава муниципального образования - Моздокский район исполняет следующие полномочия председателя Собрания представителей:
1) осуществляет организацию деятельности Собрания
представителей Моздокского района;
2) осуществляет руководство подготовкой заседаний
Собрания представителей Моздокского района и вопросов, вносимых на рассмотрение Собрания представителей
Моздокского района;
3) созывает заседания Собрания представителей Моздокского района, доводит до сведения депутатов Собрания представителей Моздокского района время и место их
проведения, а также проект повестки дня;
4) председательствует на заседаниях Собрания представителей Моздокского района;
5) оказывает содействие депутатам Собрания представителей Моздокского района в осуществлении ими своих
полномочий, организует обеспечение их необходимой информацией;
6) принимает меры по обеспечению гласности и учету
общественного мнения в работе Собрания представителей
Моздокского района;
7) подписывает правовые акты Собрания представителей, протокол заседания Собрания представителей, заявления, обращения и иные документы Собрания представителей;
8) организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб;
9) координирует деятельность постоянных комиссий, депутатских групп, фракций;
10) является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным отдельной строкой в местном бюджете муниципального района на подготовку и проведение
заседаний Собрания представителей Моздокского района,
работу аппарата и его содержание, и по другим расходам,
связанным с деятельностью Собрания представителей Моздокского района и депутатов;
11) 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;
12) 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 самостоятельно определяет свою структуру, формы организации и правила организационно-технического обеспечения своей работы в соответствии с принятыми им Положением о Собрании представителей Моздокского района, Регламентом Собрания
представителей Моздокского района.
8. Для обеспечения своей деятельности Собрание представителей Моздокского района может создавать из числа
депутатов комиссии, комитеты, рабочие группы, а также
аппарат со штатными сотрудниками из числа граждан, не
являющихся депутатами.
9. Собрание представителей Моздокского района может
избирать из числа депутатов простым большинством голосов от избранного числа депутатов заместителей председателя Собрания представителей Моздокского района.
Если ни один из кандидатов не набрал необходимого числа голосов, то проводится повторное голосование по двум
кандидатам, получившим при первом голосовании относительное большинство голосов, или повторное выдвижение
кандидатов (если при первом голосовании их было выдвинуто не более двух).
Кандидатуры для избрания на должность заместителя
председателя Собрания представителей могут вноситься
председателем Собрания представителей, депутатами Собрания представителей.
Полномочия и функции заместителей председателя устанавливаются Регламентом Собрания представителей Моздокского района.
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УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
10. Заместитель председателя Собрания представителей досрочно освобождается от занимаемой должности
в случае:
1) досрочного прекращения его полномочий как депутата
Собрания представителей;
2) письменного заявления в Собрание представителей о
сложении полномочий заместителя председателя Собрания представителей;
3) выражения ему недоверия Собранием представителей
в связи с ненадлежащим исполнением полномочий заместителя председателя Собрания представителей.
11. Решение Собрания представителей о досрочном освобождении заместителя председателя Собрания представителей от занимаемой должности считается принятым, если
за него проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании депутатов.
12. Заместитель председателя Собрания представителей временно исполняет полномочия председателя Собрания представителей в случае отсутствия председателя
Собрания представителей или досрочного прекращения
его полномочий.
Статья 25. Фракции в Собрании представителей
1. Депутаты Собрания представителей, избранные в составе списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными структурными подразделениями), входят в депутатские объединения
(во фракции) (далее – фракция), за исключением случая,
предусмотренного частью 3 настоящей статьи. Фракция
включает в себя всех депутатов, избранных в составе соответствующего списка кандидатов. В составе списка кандидатов политической партии (её регионального отделения
или иного структурного подразделения), указанной в части
3 настоящей статьи.
2. Порядок деятельности фракций устанавливается в соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания
и Регламентом Собрания представителей муниципального
образования - Моздокский район.
3. В случае прекращения деятельности политической
партии в связи с её ликвидацией или реорганизацией деятельности её фракции в Собрании представителей, а также
членство депутатов в этой фракции прекращается со дня
внесения в единый государственный реестр юридических
лиц соответствующей записи.
4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией (её региональным отделением или иным структурным подразделением), не вправе
выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии с
частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть
членом той политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.
5. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи,
и вступивший в политическую партию, которая имеет свою
фракцию в Собрании представителей, входит в данную
фракцию и не вправе выйти из неё.
6. Несоблюдение требований, предусмотренных частями
4 и 5 настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий.
Статья 26. Досрочное прекращение полномочий
Собрания представителей Моздокского района
1. Полномочия Собрания представителей Моздокского
района могут быть прекращены досрочно в порядке и по
основаниям, предусмотренным статьей 73 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Полномочия Собрания представителей Моздокского района также прекращаются:
1) в случае принятия Собранием представителей Моздокского района решения о самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается не менее чем двумя третями голосов от установленного числа депутатов Собрания
представителей Моздокского района на основании их письменных заявлений;
2) в случае вступления в силу решения Верховного суда
Республики Северная Осетия-Алания о неправомочности
данного состава депутатов Собрания представителей Моздокского района, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального образования – Моздокский район, осуществляемого в соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в
случае упразднения муниципального образования – Моздокский район;
4) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования – Моздокский район более чем на
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.
2. Досрочное прекращение полномочий Собрания представителей Моздокского района влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Собрания представителей Моздокского района, в соответствии с
федеральным и республиканским законодательством и настоящим Уставом проводятся досрочные муниципальные
выборы в Собрание представителей Моздокского района.
Статья 27. Право правотворческой инициативы в
Собрании представителей Моздокского района
1. Право правотворческой инициативы по внесению проектов муниципальных правовых актов в Собрание представителей Моздокского района принадлежит населению
в порядке, установленном статьей 13 настоящего Устава,
Главе муниципального образования - Моздокский район,
Администрации местного самоуправления Моздокского
района, Контрольно-счетной палате Моздокского района и
прокурору Моздокского района.
2. Проект муниципального правового акта, внесенный
прокурором Моздокского района в порядке реализации правотворческой инициативы, подлежит обязательному рассмотрению Собранием представителей Моздокского района
на открытом заседании в течение не более трех месяцев со
дня его внесения. Принятое по результатам рассмотрения
такого проекта решение должно быть в письменной форме доведено до сведения прокурора Моздокского района.
3. Проект муниципального правового акта, внесенный Администрацией местного самоуправления Моздокского района в порядке реализации правотворческой
инициативы, подлежит обязательному рассмотрению
Собранием представителей Моздокского района на открытом заседании в течение не более трех месяцев со
дня его внесения, если иное не установлено законодательством. Принятое по результатам рассмотрения такого проекта решение должно быть в письменной форме
доведено до сведения главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
4. Порядок реализации права правотворческой инициативы гражданами урегулирован настоящим Уставом.
Глава 6. Выборное должностное лицо
муниципального образования - Моздокский район
Статья 28. Правовое положение и порядок избрания
Главы муниципального образования - Моздокский
район
1. Высшим выборным должностным лицом муниципального образования - Моздокский район является Глава муниципального образования - Моздокский район, который
наделен настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения.
Глава муниципального образования - Моздокский район
подконтролен и подотчетен населению и Собранию представителей Моздокского района.
2. Глава муниципального образования - Моздокский район
избирается Собранием представителей Моздокского района из своего состава на первом заседании нового созыва
квалифицированным (в 2/3 от установленного числа депу-

татов) большинством голосов в соответствии с настоящим
Уставом, сроком на 5 (пять) лет.
3. Глава муниципального образования - Моздокский район
исполняет полномочия председателя Собрания представителей Моздокского района.
4. Полномочия Главы муниципального образования - Моздокский район начинаются с момента его избрания Собранием представителей Моздокского района и прекращаются
в день вступления в должность вновь избранного Главы муниципального образования - Моздокский район.
5. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня полномочий и (или) порядка
избрания Главы муниципального образования - Моздокский
район применяется только к Главе муниципального образования - Моздокский район, избранным после вступления в
силу такого решения.
6. Глава муниципального образования - Моздокский район 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».
Статья 29. Полномочия Главы муниципального
образования - Моздокский район
1. Глава муниципального образования - Моздокский
район:
1) представляет муниципальный район в отношениях с
органами местного самоуправления других муниципальных
образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени
муниципального образования;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном
настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Собранием представителей муниципального района;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты постановления, распоряжения;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Собрания представителей Моздокского района;
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) исполняет полномочия председателя Собрания представителей;
7) обеспечивает реализацию мероприятий Комплексного
плана противодействия идеологии терроризма в Республике Северная Осетия-Алания в части, касающейся муниципального образования – Моздокский район.
2. Глава муниципального образования - Моздокский район
представляет Собранию представителей Моздокского района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности.
3. В случае временного отсутствия, досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования
- Моздокский район либо применения к нему по решению
суда мер процессуального принуждения в виде заключения
под стражу или временного отстранения от должности его
полномочия временно исполняет депутат Собрания представителей Моздокского района, осуществляющий полномочия заместителя председателя Собрания представителей
Моздокского района, избранный Собранием представителей Моздокского района, а в случае отсутствия заместителя председателя Собрания представителей Моздокского
района – депутат, избранный Собранием представителей
Моздокского района в порядке, установленном Регламентом
Собрания представителей Моздокского района.
Статья 30. Досрочное прекращение полномочий
Главы муниципального образования - Моздокский
район
1. Полномочия Главы муниципального образования - Моздокский район 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 муниципального образования;
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) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования.
2. Полномочия Главы муниципального образования Моздокский район прекращаются досрочно также в связи
с утратой доверия Президента Российской Федерации в
случае несоблюдения главой муниципального района, их
супругами и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «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. В случае если Глава муниципального образования Моздокский район, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Собрания представителей
Моздокского района об удалении его в отставку, обжалует
в судебном порядке указанное решение, Собрание представителей Моздокского района не вправе принимать решение
об избрании Главы Моздокского района до вступления решения суда в законную силу.
4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы
муниципального образования - Моздокский район избрание
главы муниципального образования Собранием представителей Моздокского района из своего состава осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Собрания
представителей Моздокского района осталось менее шести
месяцев, избрание Главы Моздокского района из состава

Собрания представителей Моздокского района осуществляется на первом заседании вновь избранного Собрания
представителей Моздокского района.
5. В случае если Глава муниципального образования Моздокский район, 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 Моздокского района об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке,
Собрание представителей Моздокского района не вправе
принимать решение об избрании Главы муниципального
образования - Моздокский район до вступления решения
суда в законную силу.
Глава 7. Исполнительно-распорядительный
орган местного самоуправления муниципального
образования – Моздокский район
Статья 31. Наименование, правовое положение исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район
1. Исполнительно-распорядительным органом местного
самоуправления муниципального образования - Моздокский
район является Администрация местного самоуправления
Моздокского района, которая наделена настоящим Уставом
полномочиями по решению вопросов местного значения
и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и республиканскими законами.
2. Администрацией местного самоуправления Моздокского района руководит на принципах единоначалия глава Администрации местного самоуправления Моздокского района, назначаемый на должность по контракту, заключаемому
по результатам конкурса на замещение должности главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района на срок полномочий, определенный настоящим Уставом.
3. Администрация местного самоуправления Моздокского
района является юридическим лицом в форме муниципального казенного учреждения, имеет печать со своим наименованием, штампы, бланки и счета, открываемые в соответствии с федеральным законодательством.
Собрание представителей Моздокского района в обязательном порядке принимает решение об учреждении Администрации местного самоуправления Моздокского района
и утверждении Положения о ней, которое является основанием для государственной регистрации Администрации
местного самоуправления Моздокского района в качестве
юридического лица в соответствии с федеральным законом.
4. Деятельность Администрации местного самоуправления Моздокского района финансируется за счет
средств местного бюджета муниципального образования
- Моздокский район.
5. Расходы на содержание администрации местного самоуправления муниципального района включаются в бюджет
муниципального района отдельной строкой.
6. Местонахождение Администрации местного самоуправления Моздокского района: Республика Северная
Осетия-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37.
Статья 32. Полномочия Администрации местного самоуправления Моздокского района
1. К ведению Администрации местного самоуправления
Моздокского района относятся все вопросы местного значения, отнесенные законодательством к вопросам местного
значения муниципального района, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации,
Республики Северная Осетия-Алания и настоящим Уставом
к компетенции Собрания представителей Моздокского района и других органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования – Моздокский район.
2. Администрация местного самоуправления Моздокского
района осуществляет исполнение переданных федеральными и республиканскими законами органам местного самоуправления муниципального образования – Моздокский
район государственных полномочий, если иной орган или
должностное лицо местного самоуправления не указаны в
законах о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
Статья 33. Структура и организация деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского
района
1. Структуру Администрации местного самоуправления Моздокского района формирует глава Администрации
местного самоуправления Моздокского района с последующим утверждением ее Собранием представителей Моздокского района.
В структуру Администрации местного самоуправления
Моздокского района могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы Администрации,
структурные подразделения: управления, отделы, комитеты, которые могут наделяться правами юридического лица
в порядке, установленном решением Собрания представителей Моздокского района об утверждении структуры Администрации местного самоуправления Моздокского района
и настоящим Уставом.
2. Порядок работы Администрации местного самоуправления Моздокского района, ее аппарата и структурных
подразделений, делопроизводство и хранение документов определяются Регламентом Администрации местного
самоуправления Моздокского района, утверждаемым главой Администрации местного самоуправления Моздокского района.
Отраслевые (функциональные) и территориальные органы, структурные подразделения аппарата Администрации
местного самоуправления Моздокского района осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями
о них, утверждаемыми главой Администрации местного
самоуправления.
Для обеспечения выполнения должностных обязанностей
работникам Администрации местного самоуправления Моздокского района утверждаются в установленном Регламентом порядке должностные инструкции.
3. Глава Администрации местного самоуправления Моздокского района назначает на должность и освобождает от
должности работников аппарата Администрации местного
самоуправления и руководителей всех самостоятельных
структурных подразделений, наделенных правами юридического лица, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания.
Работников самостоятельных структурных подразделений, наделенных правами юридического лица, назначает на должность, освобождает от должности, применяет к
ним меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
руководитель самостоятельного структурного подразделения в соответствии с положением об этом структурном
подразделении.
С т а т ь я 3 4 . Гл а в а А д м и н и с т р а ц и и м е с т н о г о
самоуправлении Моздокского района
1. Глава Администрации местного самоуправления Моздокского района назначается на должность по контракту,
заключаемому по результатам конкурса на замещение
должности главы Администрации местного самоуправления Моздокского района, по решению Собрания представителей Моздокского района в установленном настоящим
Уставом порядке.
2. Контракт с главой Администрации местного самоуправления Моздокского района заключается на срок полномочий
Собрания представителей Моздокского района, принявшего
решение о назначении на должность (до дня начала работы
Собрания представителей Моздокского района нового созыва), но не менее чем на два года.
Условия контракта для главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района утверждаются Собранием представителей Моздокского района в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, и Законом Республики Северная
Осетия-Алания - в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных орга-

нам местного самоуправления федеральными законами и
законами Республики Северная Осетия-Алания.
В случае необходимости Собранием представителей
Моздокского района могут устанавливаться дополнительные требования к кандидатам на должность главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
3. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы Администрации местного самоуправления Моздокского района устанавливается Собранием представителей Моздокского района. Порядок проведения конкурса
должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, проекте контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Собранием представителей Моздокского района. Половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием
представителей Моздокского района, а другая половина –
Главой Республики Северная Осетия-Алания.
4. Лицо назначается на должность главы Администрации местного самоуправления Моздокского района Собранием представителей Моздокского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Контракт с главой Администрации местного самоуправления Моздокского района заключается Главой муниципального образования - Моздокский район.
5. Глава Администрации местного самоуправления Моздокского района является муниципальным служащим и осуществляет свои полномочия на основе контракта с выплатой
должностного оклада, доплат и надбавок в соответствии с
законодательством Республики Северная Осетия-Алания и
решениями Собрания представителей Моздокского района.
6. Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского района 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 Моздокского района 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.
7. Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского района 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».
8. Глава Администрации местного самоуправления Моздокского района:
1) подконтролен и подотчетен Собранию представителей
Моздокского района;
2) представляет Собранию представителей ежегодные
отчеты о результатах своей деятельности и деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием представителей Моздокского района;
3) обеспечивает осуществление Администрацией местного самоуправления Моздокского района полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики
Северная Осетия-Алания.
9. Полномочия Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района прекращаются досрочно
в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 11
или 11.1 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74
Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «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 гражданского
иностранного государства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;
11) преобразования муниципального образования
- Моздокский район, осуществляемого в соответствии
со статьёй 13 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае
упразднения муниципального образования;
12) увеличения численности избирателей муниципального образования – Моздокский район более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования;
13) вступления в должность главы муниципального образования – Моздокский район, исполняющего полномочия главы Администрации местного самоуправления Моздокского района.
10. Контракт с главой Администрации местного самоуправления Моздокского района может быть расторгнут по
соглашению сторон или в судебном порядке на основании
заявления:
1) Собрания представителей Моздокского района или
Главы Моздокского района - в связи с нарушением условий
контракта в части, касающейся решения вопросов местного
значения, а также в связи с несоблюдением ограничений,
указанных в части 7 настоящей статьи;
2) высшего должностного лица Республики Северная Осетия-Алания (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Республики Северная ОсетияАлания) - в связи с нарушением условий контракта в части,
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касающейся осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Северная Осетия-Алания, а также в связи с несоблюдением ограничений, указанных в части 7 настоящей статьи;
3) Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района - в связи с нарушениями условий контракта
органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти Республики Северная Осетия-Алания.
11. Контракт с главой Администрации местного самоуправления Моздокского района может быть расторгнут в
судебном порядке на основании заявления высшего должностного лица Республики Северная Осетия-Алания в связи
с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением
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», выявленными в результате проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции.
12. В период временного отсутствия главы Администрации местного самоуправления Моздокского района его полномочия осуществляет первый заместитель главы Администрации местного самоуправления Моздокского района, а
в случае отсутствия первого заместителя – заместитель,
назначенный распоряжением главы Администрации местного самоуправления Моздокского района в порядке, предусмотренном Регламентом Администрации местного самоуправления Моздокского района.
В случае досрочного прекращения полномочий главы
Администрации местного самоуправления Моздокского района либо применения в нему по решению суда
мер процессуального принуждения в виде заключения
под стражу или временного отстранения от должности
его полномочия временно исполняет первый заместитель главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района, а в случае отсутствия первого
заместителя – заместитель, назначенный распоряжением главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района в порядке, предусмотренном Регламентом Администрации местного самоуправления
Моздокского района.
Статья 35. Компетенция Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
1. Глава Администрации местного самоуправления Моздокского района вправе от имени муниципального образования – Моздокский район и от имени Администрации местного самоуправления Моздокского района приобретать и
осуществлять имущественные и иные права и обязанности,
выступать в судах без доверенности, представлять Администрацию местного самоуправления Моздокского района
в отношениях с органами местного самоуправления других
муниципальных образований, органами государственной
власти, гражданами и организациями, без доверенности
действовать от имени Администрации местного самоуправления Моздокского района.
2. В сфере осуществления исполнительно-распорядительной деятельности глава Администрации местного самоуправления Моздокского района:
осуществляет общее руководство деятельностью Администрации местного самоуправления Моздокского района,
ее структурных подразделений по решению всех вопросов,
отнесенных к компетенции Администрации;
заключает от имени Администрации местного самоуправления Моздокского района договоры (контракты) в пределах
своей компетенции;
разрабатывает и представляет на утверждение Собрания представителей Моздокского района структуру Администрации местного самоуправления Моздокского района,
формирует штат Администрации местного самоуправления
Моздокского района в пределах утвержденных в бюджете
средств на содержание Администрации местного самоуправления Моздокского района;
утверждает положения о структурных подразделениях Администрации местного самоуправления Моздокского района;
осуществляет функции распорядителя бюджетных
средств при исполнении местного бюджета муниципального
образования – Моздокский район (за исключением средств
по расходам, связанным с деятельностью других органов
местного самоуправления);
отменяет акты руководителей структурных подразделений Администрации местного самоуправления Моздокского
района, противоречащие действующему законодательству
или муниципальным правовым актам, принятым на местном
референдуме, Собранием представителей Моздокского
района, Главой муниципального образования - Моздокский
район, Администрацией местного самоуправления Моздокского района;
назначает на должность и освобождает от должности заместителей главы Администрации местного самоуправления Моздокского района, руководителей структурных подразделений и сотрудников аппарата Администрации местного самоуправления Моздокского района, а также решает
вопросы применения к ним мер поощрения и дисциплинарной ответственности;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом и Положением об Администрации местного
самоуправления Моздокского района.
3. В сфере взаимодействия с Собранием представителей
Моздокского района глава Администрации местного самоуправления Моздокского района:
вносит на рассмотрение Собрания представителей Моздокского района проекты нормативных правовых актов муниципального образования - Моздокский район;
вносит на утверждение Собрания представителей
Моздокского района проекты местного бюджета муниципального образования - Моздокский район и отчеты о
его исполнении;
предлагает вопросы в повестку дня заседаний Собрания
представителей Моздокского района;
представляет на утверждение Собрания представителей
Моздокского района стратегию социально-экономического
развития муниципального образования - Моздокский район,
отчеты об их исполнении;
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания, настоящим Уставом и Положением
об Администрации местного самоуправления Моздокского
района.
4. Глава Администрации местного самоуправления Моздокского района несет ответственность за деятельность
структурных подразделений и иных органов Администрации
местного самоуправления Моздокского района.
Глава 8. Контрольно-счетный орган
муниципального образования - Моздокский район
Статья 36. Контрольно-счетная палата Моздокского
района
1. Контрольно-счетным органом муниципального образования – Моздокский район является Контрольно-счетная
палата Моздокского района.
Контрольно-счетная палата Моздокского района является
постоянно действующим органом внешнего муниципального
финансового контроля, образуется Собранием представителей Моздокского района и подотчетна ему.
2. Контрольно-счетная палата Моздокского района обладает организационной и функциональной независимо-

стью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
Деятельность контрольно-счетной палаты муниципального
Моздокского района не может быть приостановлена, в том
числе в связи с досрочным прекращением полномочий Собрания представителей Моздокского района.
3. Состав и порядок деятельности Контрольно-счетной
палаты Моздокского района устанавливаются решением
Собрания представителей Моздокского района в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года №6-ФЗ
«Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
4. Контрольно-счетная палата Моздокского района осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением местного бюджета муниципального образования – Моздокский район;
2) экспертиза проектов местного бюджета муниципального образования – Моздокский район;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования – Моздокский
район;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного бюджета муниципального образования – Моздокский район, 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 муниципального образования – Моздокский район, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию – Моздокский район;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и
иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет
средств местного бюджета муниципального образования –
Моздокский район, 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 муниципального образования –Моздокский район;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования
– Моздокский район, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании – Моздокский район и подготовка предложений,
направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения местного
бюджета муниципального образования – Моздокский район, о результатах проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий и представление такой информации в Собрание представителей Моздокского района и
Главе Моздокского района;
10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными
законами, законами субъекта Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Собрания представителей
Моздокского района.
5. Контрольно-счетная палата Моздокского района осуществляет контроль за законностью, результативностью
(эффективностью и экономностью) использования средств
бюджета муниципального образования – Моздокский район, поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав района.
6. Контрольно-счетная палата Моздокского района решением Собрания представителей может наделяться правами
юридического лица.
Глава 9. Статус депутатов, выборных должностных
лиц органов местного самоуправления и иных лиц,
замещающих муниципальные должности
Статья 37. Статус депутатов, выборных должностных лиц органов местного самоуправления и иных лиц,
замещающих муниципальные должности
1. Депутатам Собрания представителей Моздокского района, выборному должностному лицу местного самоуправления обеспечиваются условия для беспрепятственного
осуществления своих полномочий.
2. Срок полномочий депутата Собрания представителей
Моздокского района составляет 5 лет.
Полномочия депутата Собрания представителей Моздокского района начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Собрания представителей
нового созыва.
3. Выборное должностное лицо местного самоуправления 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.
Выборное должностное лицо местного самоуправления
не может одновременно исполнять полномочия депутата
представительного органа муниципального образования,
за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.
Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления не могут одновременно исполнять полномочия
депутата представительного органа иного муниципального
образования или выборного должностного лица местного
самоуправления иного муниципального образования, за
исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.
4. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат Собрания представителей Моздокского района, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении
коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта
Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации; представления 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 или управления находящимися в
муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;
2) 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;
3) 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. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами.
6. Полномочия депутата Собрания представителей Моздокского района, выборного должностного лица прекращаются досрочно также 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.
7. Полномочия депутата, выборного должностного лица
местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, 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 №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».
8. Полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в
случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
9. 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 Собрания представителей Моздокского
района, выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению высшего должностного
лица Республики Северная Осетия-Алания в порядке, установленном законом Республики Северная Осетия-Алания.
10. При выявлении в результате проверки, проведенной
в соответствии с частью 9 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», высшее
должностное лицо Республики Северная Осетия-Алания
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, выборного должностного лица местного
самоуправления в орган местного самоуправления муниципального образования – Моздокский район, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.
11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального образования – Моздокский район в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и
(или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.
12. 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 района данного заявления.
13. Досрочно утративший свои полномочия депутат может
вновь обрести их лишь в случае нового избрания.
14. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение,
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия,
соответствующие статусу депутата, выборного должностного лица местного самоуправления, в том числе по истечении
срока их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом, выборным должностным
лицом местного самоуправления были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.
15. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.
Статья 38. Встречи депутатов с избирателями
1. 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 муниципального образования –

Моздокский район о таких встречах не требуется. При этом
депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.
2. Органы местного самоуправления муниципального
образования – Моздокский район 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.
3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
4. 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.
Глава 10. Избирательная комиссия муниципального
образования – Моздокский район
Статья 39. Избирательная комиссия муниципального
образования – Моздокский район
1. Для организации и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ и преобразования
муниципального образования – Моздокский район, в случае необходимости, решением Собрания представителей
Моздокского района может создаваться Избирательная комиссия муниципального образования – Моздокский район.
2. Избирательная комиссия муниципального образования
- Моздокский район является муниципальным органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления и имеет наименование – Избирательная комиссия
Моздокского района.
3. Порядок формирования, деятельности, полномочия и
персональный состав Избирательной комиссии Моздокского района определяются решением Собрания представителей Моздокского района в соответствии с федеральным и
республиканским законодательством.
Глава 11. Муниципальные правовые акты
Статья 40. Понятие и система муниципальных правовых актов
1. Муниципальным правовым актом является 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 уставом муниципального
образования 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. Муниципальные правовые акты, принятые органами
местного самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального образования.
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 Осетия-Алания,
республиканским законам, иным нормативным правовым
актам Республики Северная Осетия-Алания.
4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление
предпринимательской и инвестиционной деятельности,
подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными
нормативными правовыми актами в соответствии с законом
Республики Северная Осетия-Алания.
5. В систему муниципальных правовых актов муниципального образования - Моздокский район входят:
- Устав муниципального образования - Моздокский район
Республики Северная Осетия-Алания и решения, принимаемые на районном референдуме;
- решения представительного органа муниципального образования - Моздокский район – Собрания представителей
Моздокского района;
- постановления и распоряжения Главы муниципального
образования - Моздокский район;
- постановления и распоряжения Администрации местного самоуправления Моздокского района;
- правовые акты иных органов и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район, предусмотренных настоящим Уставом.
6. 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 муниципального района.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и правовым актам, принятым
на местном референдуме.
7. Правовые акты муниципального образования - Моздокский район обязательны для исполнения на всей территории муниципального района.
8. Собрание представителей муниципального района по
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными
законами, законами Республики Северная Осетия-Алания,
настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие
правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования - Моздокский район, решение об
удалении Главы муниципального образования - Моздокский
район в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Собрания представителей 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
муниципального района, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Собрания
представителей, если иное не установлено Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Голос главы муниципального образования учитывается при принятии решений
Собрания представителей муниципального образования
как голос депутата Собрания представителей муниципального образования.
9. Глава муниципального образования издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным
к его компетенции Уставом муниципального образования в
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», другими федеральными законами.
Глава муниципального образования - Моздокский район
также в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Собрания представителей
Моздокского района, издает постановления и распоряжения
по вопросам организации деятельности Собрания представителей Моздокского района.
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УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
10. Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского района в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами Республики Северная Осетия-Алания, уставом муниципального образования, нормативными правовыми актами Собрания
представителей, издает постановления 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 по вопросам организации работы Администрации местного самоуправления.
11. Иные должностные лица местного самоуправления
издают распоряжения и приказы по вопросам, отнесенным
к их полномочиям настоящим Уставом.
Статья 41. Устав муниципального образования –
Моздокский район
1. Устав муниципального образования - Моздокский район, муниципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования - Моздокский район принимаются Собранием представителей
муниципального образования - Моздокский район.
2. Проект устава муниципального образования - Моздокский район, проект решения Собрания представителей
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования - Моздокский район не позднее чем за 30
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава муниципального образования - Моздокский район, внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования - Моздокский район подлежат официальному опубликованию с одновременным опубликованием установленного Собранием представителей порядка учета предложений
по проекту указанного устава, проекту решения Собрания
представителей о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования - Моздокский район, а также
порядка участия граждан в его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование 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 ОсетияАлания или законов Республики Северная Осетия-Алания
в целях приведения данного устава в соответствие с этими
нормативными правовыми актами.
3. Устав муниципального образования - Моздокский район, решение Собрания представителей о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
- Моздокский район принимаются большинством в две трети
голосов от установленной численности депутатов Собранием представителей. Голос главы муниципального образования учитывается при принятии устава муниципального
образования, муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в устав муниципального образования как голос депутата Собрания представителей муниципального образования.
4. Устав муниципального образования - Моздокский район, решение Собрания представителей о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
- Моздокский район подлежат государственной регистрации
в территориальном органе уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Республике Северная
Осетия-Алания».
5. Устав муниципального образования - Моздокский район, решение Собрания представителей о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Моздокский район подлежат официальному опубликованию
после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования. Глава муниципального образования обязан опубликовать зарегистрированные
устав муниципального образования, решение Собрания 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.
6. 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.
7. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся муниципальным правовым актом, который может
оформляться:
1) решением Собрания представителей, подписанным
единолично главой муниципального образования - Моздокский район, исполняющим полномочия председателя
Собрания представителей;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым
Собранием представителей и подписанным Главой муниципального образования - Моздокский район. 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.
8. 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 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 такого
муниципального правового акта и, как правило, не должен
превышать шесть месяцев.
9. 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.
Статья 42. Решения, принятые путем прямого
волеизъявления граждан
1. Решение вопросов местного значения непосредственно
гражданами осуществляется путем прямого волеизъявления населения муниципального образования - Моздокский
район, выраженного на местном референдуме.
2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения муниципального района, 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 местном референдуме, определить срок подготовки
и (или) принятия соответствующего муниципального право-

вого 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 Главы муниципального района, досрочного
прекращения полномочий главы Администрации местного
самоуправления или досрочного прекращения полномочий
выборного органа местного самоуправления.
Статья 43. Подготовка муниципальных правовых
актов
1. 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.
2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов
муниципального образования - Моздокский район, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего
воздействия, проводимой органами местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район, в
порядке, установленном муниципальными нормативными
правовыми актами в соответствии с законом Республики
Северная Осетия-Алания, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Собрания представителей муниципального образования - Моздокский район, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих,
отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Собрания представителей муниципального образования - Моздокский район, регулирующих бюджетные правоотношения.
3. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в
целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности и
местных бюджетов.
Статья 44. Вступление в силу муниципальных
правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном настоящим Уставом, за исключением нормативных правовых актов представительных органов местного самоуправления 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.
3. Официальным опубликованием муниципальных правовых актов муниципального образования - Моздокский
район и соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, является их опубликование в муниципальных средствах массовой информации - газетах «Моздокский вестник» и (или) «Время, события, документы».
Муниципальные правовые акты подлежат обязательному
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования – Моздокский
район в сети Интернет.
Официальным опубликованием муниципального правового акта муниципального образования – Моздокский район
или соглашения, заключенного между органами местного
самоуправления, считается первая публикация его полного текста в одном из периодических печатных изданий, указанных в абзаце 1 настоящего пункта.
Для официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального образования – Моздокский
район и соглашений, заключенных между органами местного самоуправления, органы местного самоуправления муниципального образования – Моздокский район вправе также использовать сетевое издание «Моздокский вестник»
http://моздокский-вестник.рф/. В случае опубликования
(размещения) полного текста муниципального правового
акта муниципального образования – Моздокский район в
официальном сетевом издании объемные графические и
табличные приложения к нему в печатном издании могут
не приводиться.
4. Если иное не предусмотрено федеральными и республиканскими законами, настоящим Уставом, официальное
опубликование муниципальных правовых актов производится в следующие сроки:
1) Устава муниципального образования - Моздокский
район, муниципального правового акта о внесении в него
изменений и дополнений – в течение семи дней со дня его
поступления из территориального органа уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований;
2) правовых актов, принятых на местном референдуме
– в сроки, установленные федеральными и республиканскими законами для опубликования результатов местного
референдума;
3) нормативных правовых актов Собрания представителей – в течение 30 дней со дня подписания главой муниципального образования - Моздокский район;
4) нормативных правовых актов Главы муниципального образования - Моздокский район – в течение 30 дней
со дня подписания главой муниципального образования Моздокский район;
5) постановлений избирательной комиссии муниципального образования - Моздокский район – в сроки, установленные федеральными и республиканскими законами о
выборах и референдумах;
6) иных муниципальных правовых актов, подлежащих
официальному опубликованию – в течение 30 дней со дня
их принятия (издания).
Статья 45. 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 приостановки 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 исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления или должностные
лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по за-

щите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительный орган местного самоуправления - не позднее
трех дней со дня принятия ими решения.
2. Признание по решению суда закона Республики Северная Осетия-Алания об установлении статуса муниципального образования не действующим до вступления в
силу нового закона Республики Северная Осетия-Алания
об установлении статуса муниципального образования не
может являться основанием для признания в судебном порядке не действующими муниципальных правовых актов
указанного муниципального образования, принятых до
вступления решения суда в законную силу, или для отмены
данных муниципальных правовых актов.
Глава 12. Муниципальная служба
Статья 46. Понятие и правовое регулирование
муниципальной службы
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых
путем заключения трудового договора (контракта). На муниципальных служащих распространяется действие Трудового кодекса Российской Федерации с учетом особенностей,
предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».
2. Право поступления на муниципальную службу имеют
граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным в
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» для замещения должностей муниципальной
службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье
13 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
3. Лица, не замещающие должности муниципальной
службы и исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления,
избирательной комиссии муниципального образования не
являются муниципальными служащими.
Статья 47. Статус муниципального служащего
1. Муниципальный служащий муниципального района
– гражданин Российской Федерации, достигший возраста
18 лет, исполняющий в порядке, определенном настоящим
Уставом, в соответствии с федеральными законами и законами Республики Северная Осетия-Алания обязанности
по должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюджета
муниципального района.
2. Должности муниципальной службы муниципального
района устанавливаются муниципальными правовыми актами органа местного самоуправления в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Республике
Северная Осетия-Алания, утвержденным законом Республики Северная Осетия-Алания.
3. Квалификационные требования по должностям муниципальной службы к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются на основе типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются законом Республики
Северная Осетия-Алания в соответствии с классификацией
должностей муниципальной службы.
Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы устанавливается муниципальным правовым актом, принимаемым Собранием
представителей.
Положение о порядке проведения аттестации муниципальных служащих утверждается муниципальным правовым актом органа местного самоуправления в соответствии
с типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утверждаемым законом Республики
Северная Осетия-Алания.
4. Виды поощрения муниципального служащего и порядок его применения устанавливаются муниципальным правовым актом органа местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами Республики
Северная Осетия-Алания.
5. Администрацией местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район ведется реестр
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район.
Порядок ведения реестра муниципальных служащих
утверждается муниципальным правовым актом администрации местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район.
6. В соответствии с муниципальными правовыми актами
администрации местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район может создаваться
кадровый резерв для замещения вакантных должностей
муниципальной службы муниципального образования Моздокский район.
7. Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования - Моздокский район.
Глава 13. Экономическая основа местного
самоуправления
Статья 48. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального района может
находиться:
1) имущество, предназначенное для решения 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 частью 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 49. Владение, пользование и распоряжение
муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления от имени муниципального образования - Моздокский район 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 нормативными правовыми актами, принимаемыми Собранием представителей Моздокского района.
4. Администрация местного самоуправления Моздокского района ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
5. Муниципальное образование Моздокский район 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 муниципального образования Моздокский район.
6. Администрация местного самоуправления Моздокского района своим правовым актом 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, не реже одного раза в год заслушивает
отчеты об их деятельности, осуществляет иные полномочия
и функции учредителя в соответствии с федеральными законами и муниципальными правовыми актами.
7. Собрание представителей Моздокского района вправе
заслушивать отчеты о деятельности муниципальных предприятий и учреждений по мере необходимости.
8. Органы местного самоуправления муниципального
образования - Моздокский район от имени муниципального образования - Моздокский район субсидиарно отвечают
по обязательствам муниципальных казенных учреждений
и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном
федеральным законом.
9. В целях более эффективного решения вопросов местного значения органы местного самоуправления муниципального образования – Моздокский район могут участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе
межмуниципальных.
Решение об участии муниципального образования - Моздокский район в создании хозяйственного общества (в том
числе межмуниципального), порядке этого участия принимается Собранием представителей Моздокского района.
Участником в хозяйственных обществах от имени муниципального образования - Моздокский район выступает Администрация местного самоуправления Моздокского района.
Статья 50. Местный бюджет муниципального образования - Моздокский район
1. Муниципальное образование - Моздокский район имеет собственный бюджет (местный бюджет).
2. Бюджет муниципального образования - Моздокский
район (районный бюджет) и свод бюджетов городского и
сельских поселений, входящих в состав муниципального
образования - Моздокский район (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет муниципального образования Моздокский район.
3. Рассмотрение и утверждение бюджета муниципального
образования - Моздокский район и отчета о его исполнении
осуществляется Собранием представителей Моздокского
района в установленном им порядке.
Обеспечение составления проекта бюджета муниципального образования - Моздокский район, обеспечение
его исполнения и составления бюджетной отчетности осуществляет Администрация местного самоуправления Моздокского района в порядке, установленном бюджетным законодательством и решением Собрания представителей
Моздокского района.
4. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район самостоятельно.
5. Непосредственное составление проекта бюджета муниципального образования - Моздокский район, организация
его исполнения, а также составление отчетов по исполнению бюджета муниципального образования - Моздокский
район и отчетов по исполнению бюджета района за первый
квартал, полугодие, девять месяцев текущего года, за год
осуществляются финансовым органом муниципального образования - Моздокский район.
6. Порядок осуществления Контрольно-счетной палатой
Моздокского района полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется Собранием
представителей Моздокского района.
Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется Администрацией местного самоуправления Моздокского района.
7. Бюджетные полномочия муниципального образования
- Моздокский район устанавливаются Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
Полномочия органов местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район регламентируются решением Собрания представителей Моздокского района.
8. Руководитель финансового органа муниципального
образования - Моздокский район назначается на должность
из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
9. Проект местного бюджета, решение об утверждении
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и
о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления муниципального образования - Моздокский
район, работников муниципальных учреждений с указанием
фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.
Статья 51. Доходы и расходы бюджета муниципального образования – Моздокский район
1. Формирование доходов бюджета муниципального образования – Моздокский район осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
2. Формирование расходов бюджета муниципального
образования - Моздокский район осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального
образования – Моздокский район, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления муниципального образования – Моздокский район в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Исполнение расходных обязательств муниципального образования – Моздокский район осуществляется за
счет средств бюджета муниципального образования – Моздокский район в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Статья 52 . Местные налоги и сборы
Перечень местных налогов и сборов, полномочия органов местного самоуправления муниципального района по их
установлению, изменению и отмене устанавливаются законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
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Статья 53. Выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений
Выравнивание бюджетной обеспеченности городского и
сельских поселений осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 54. 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 бюджета
муниципального образования – Моздокский район.
Статья 55. Муниципальные заимствования
Муниципальное образование - Моздокский район вправе осуществлять муниципальные заимствования, в том
числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
уставом муниципального образования.
Статья 56. Субсидии, иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муниципального образования - Моздокский район
1. В случае, если Законом Республики Северная
Осетия-Алания предусмотрено предоставление бюджету
Республики Северная Осетия-Алания субсидий из бюджета
муниципального образования – Моздокский район, указанные субсидии предоставляются в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Бюджетам городского и сельских поселений, входящих
в состав муниципального образования – Моздокский район,
могут быть предоставлены субвенции из бюджета муниципального образования – Моздокский район в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Бюджетам городского и сельских поселений, входящих
в состав муниципального образования – Моздокский район,
могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования – Моздокский
район в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
4. Бюджету муниципального образования – Моздокский
район могут быть предоставлены иные межбюджетные
трансферты из бюджетов городского и сельских поселений,
входящих в состав муниципального образования – Моздокский район в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
Глава 14. Ответственноть органов местного
самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления
Статья 57. Ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления перед населением муниципального образования – Моздокский район
Органы местного самоуправления и должностные лица
местного самоуправления муниципального образования –
Моздокский район несут ответственность перед населением
муниципального образования – Моздокский район в соответствии с федеральными законами и законами Республики
Северная Осетия-Алания.
Статья 58. Ответственность органов и должностных
лиц местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район перед государством
1. Ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления муниципального образования - Моздокский
район перед государством наступает на основании решения
соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, Конституции и законов Республики Северная Осетия-Алания, настоящего Устава, а
также в случае ненадлежащего осуществления органами и
должностными лицами местного самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий.
2. Собрание представителей Моздокского района может
быть распущено законом Республики Северная Осетия-Алания, если соответствующим судом будет установлено, что:
1) принят нормативный правовой акт, противоречащий
Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Конституции Республики Северная Осетия-Алания,
законам Республики Северная Осетия-Алания, Уставу муниципального образования – Моздокский район, а Собрание представителей Моздокского района в течение 3 месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение
иного предусмотренного решением суда срока не принял в
пределах своих полномочий мер по исполнению решения
суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт;
2) избранное в правомочном составе Собрание представителей Моздокского района в течение трех месяцев подряд
не проводило правомочного заседания.
3. Глава муниципального образования - Моздокский
район и Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского района могут быть отрешены от должности
высшим должностным лицом Республики Северная Осетия-Алания (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти Республики Северная
Осетия-Алания) в случае:
1) издания указанным должностным лицом нормативного
правового акта, противоречащего Конституции Российской
Федерации, федеральным законам, Конституции Республики Северная Осетия-Алания, законам Республики Северная Осетия-Алания, Уставу муниципального образования
– Моздокский район, если такие противоречия установлены
соответствующим судом, а указанное должностное лицо в
течение 2 месяцев со дня вступления в силу решения суда
либо в течение иного, предусмотренного решением срока
не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения указанным должностным лицом действий,
в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод
человека и гражданина, угрозу единства 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.
Статья 59. Удаление Главы муниципального образования - Моздокский район в отставку
1. Собрание представителей Моздокского района в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» вправе удалить Главу муниципального образования - Моздокский район в отставку по инициативе депутатов Собрания представителей Моздокского района или
по инициативе высшего должностного лица Республики
Северная Осетия-Алания (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Республики Северная Осетия-Алания).
2. Основаниями для удаления Главы муниципального образования - Моздокский район в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы муниципального образования - Моздокский район, 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) обязанно-

стей 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
муниципального образования - Моздокский район Собранием представителей Моздокского района по результатам
его ежегодного отчета перед Собранием представителей
Моздокского района, 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 Моздокского района, Администрацией местного самоуправления Моздокского района, иными органами и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район 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 района об удалении Главы муниципального
образования - Моздокский район в отставку, выдвинутая
не менее чем одной третью от установленной численности
депутатов Собрания представителей Моздокского района,
оформляется в виде обращения, которое вносится в Собрание представителей Моздокского района. Указанное
обращение вносится вместе с проектом решения Собрания
представителей Моздокского района об удалении Главы муниципального образования - Моздокский район в отставку.
О выдвижении данной инициативы Глава муниципального
образования - Моздокский район и высшее должностное
лицо Республики Северная Осетия-Алания (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти
Республики Северная Осетия-Алания) уведомляются не
позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Собрание представителей Моздокского района.
4. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей Моздокского района об удалении Главы Моздокского района в отставку осуществляется с учетом мнения
высшего должностного лица Республики Северная Осетия-Алания (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Республики Северная Осетия-Алания).
5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Собрания представителей Моздокского района об удалении Главы муниципального образования - Моздокский
район 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 муниципального образования - Моздокский
район, 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 района в отставку может
быть принято только при согласии высшего должностного
лица Республики Северная Осетия-Алания (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти
Республики Северная Осетия-Алания).
6. Инициатива высшего должностного лица Республики
Северная Осетия-Алания (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Республики Северная Осетия-Алания) об удалении Главы муниципального
образования - Моздокский район в отставку оформляется в
виде обращения, которое вносится в Собрание представителей Моздокского района вместе с проектом соответствующего решения Собрания представителей Моздокского района. О выдвижении данной инициативы Глава Моздокского
района уведомляется не позднее дня, следующего за днем
внесения указанного обращения в Собрание представителей Моздокского района.
7. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания представителей Моздокского района или высшего должностного
лица субъекта Республики Северная Осетия-Алания (руководителя высшего исполнительного органа государственной
власти Республики Северная Осетия-Алания) об удалении
Главы муниципального образования - Моздокский район в
отставку осуществляется Собранием представителей Моздокского района в течение одного месяца со дня внесения
соответствующего обращения.
8. Решение Собрания представителей Моздокского
района об удалении Главы муниципального образования
- Моздокский район в отставку считается принятым, если
за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Собрания представителей
Моздокского района.
9. Решение Собрания представителей Моздокского района об удалении Главы муниципального образования - Моздокский район в отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании Собрания представителей
Моздокского района.
10. При рассмотрении и принятии Собранием представителей Моздокского района решения об удалении Главы
Моздокского района 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 Моздокского района или высшего должностного
лица Республики Северная Осетия-Алания (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти
Республики Северная Осетия-Алания) и с проектом решения Собрания представителей Моздокского района об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Собрания представителей Моздокского района объяснения по
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания
для удаления в отставку.
11. В случае, если Глава муниципального образования Моздокский район не согласен с решением Собрания представителей Моздокского района об удалении его в отставку,
он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.
12. Решение Собрания представителей Моздокского района об удалении Главы муниципального образования - Моздокский район в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней
со дня его принятия. В случае, если Глава Моздокского района в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию
(обнародованию) одновременно с указанным решением Собрания представителей Моздокского района.
13. В случае, если инициатива депутатов Собрания представителей Моздокского района или высшего должностного
лица Республики Северная Осетия-Алания (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти
Республики Северная Осетия-Алания) об удалении Главы
муниципального образования - Моздокский район в отставку
отклонена Собранием представителей Моздокского района,
вопрос об удалении Главы муниципального образования Моздокский район в отставку может быть вынесен на повтор-

ное рассмотрение Собрания представителей Моздокского
района не ранее чем через два месяца со дня проведения
заседания Собрания представителей Моздокского района,
на котором рассматривался указанный вопрос.
14. Глава муниципального образования - Моздокский
район, в отношении которого Собранием представителем
Моздокского района 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.
Статья 60. Контроль за деятельностью органов и
должностных лиц местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район
1. Собрание представителей Моздокского района осуществляет контроль за:
1) соответствием деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
муниципального образования - Моздокский район Уставу муниципального образования - Моздокский район и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами
Собрания представителей Моздокского района;

2) исполнением органами местного самоуправления и
должностными лицами местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район полномочий по
решению вопросов местного значения.
2. В соответствии с законодательством, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Собрания представителей Моздокского района контроль могут осуществлять
также и иные органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления муниципального образования - Моздокский район.
Глава 15. Заключительные положения
Статья 61. Вступление в силу настоящего Устава
1. Настоящий Устав вступает в силу после официального опубликования.
2. Изменения и дополнения к Уставу вносятся решением
Собрания представителей и подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом.
3. Изменения и дополнения к Уставу вступают в силу после их официального опубликования.
Глава муниципального образования Моздокский район Г. ГУГИЕВ.
Приложение №2 к решению Собрания представителей
Моздокского района №157 от 29.05.2019 г.

Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования – Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания и участия граждан в его обсуждении

1. Предложения по проекту Устава муниципального образования – Моздокский район Республики Северная ОсетияАлания (далее по тексту – проект Устава) могут вноситься жителями муниципального образования – Моздокский район, а
также организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования - Моздокский район.
2. Предложения по проекту Устава оформляются в виде таблицы по следующей форме:

№ п/п

Пункт, подпункт,
абзац

Текст проекта решения

Поправка

Текст проекта
решения с учетом
поправки

Примечание

1.
2.
3.
3. Предложения, оформленные в виде таблицы, направляются в Собрание представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания за подписью лица, внесшего их с приложением следующих сведений:
1) фамилия, имя, отчество гражданина (граждан) или наименование организации, внесших предложения по проекту Устава;
2) адрес проживания для граждан или юридический адрес для организаций, контактный телефон.
4. Депутатская комиссия по законности, местному самоуправлению, национальной политике и делам молодежи Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания осуществляет прием предложений по
проекту Устава, начиная с первого рабочего дня, следующего за днем опубликования решения Собрания представителей
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания «О принятии к рассмотрению, назначении публичных слушаний
и порядке учета предложений по проекту Устава муниципального образования – Моздокский район Республики Северная
Осетия-Алания и участия граждан в его обсуждении», заканчивая не позднее последнего рабочего дня, предшествующего
дате проведения слушаний по данным вопросам.
5. Прием предложений по проекту Устава осуществляется по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №18,
в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв – с 13.00 до 14.00 (тел. для справок: 3-38-23).
6. Поступившие в Собрание представителей Моздокского района предложения по проекту Устава направляются должностному лицу, подготовившему проект решения, для рассмотрения.
7. Должностное лицо, подготовившее проект решения, обобщает поступившие предложения и рассматривает вопрос о
возможности/невозможности отражения поступивших предложений в проекте Устава.
8. Обсуждение поступивших предложений по проекту Устава проводится на публичных слушаниях в установленном порядке после доклада должностного лица, подготовившего проект Устава, отражающего вопросы, предусмотренные пунктом 7 настоящего порядка.
9. При непосредственном обсуждении проекта Устава на публичных слушаниях, лицами, присутствующими на них, могут вноситься устные предложения по обсуждаемому проекту Устава.
10. Решение о возможности/невозможности отражения поступивших предложений в проекте Устава принимается путем
голосования по результатам публичных слушаний и носит рекомендательный характер.
11. Заседание Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания по принятию решения Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания «Об утверждении Устава муниципального образования – Моздокский район Республики Северная Осетия-Алания» проводится не ранее 30 дней со дня
официального опубликования проекта решения и настоящего порядка.
12. Результаты рассмотрения поступивших предложений по проекту Устава отражаются в протоколе публичных слушаний.
Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель Собрания представителей Моздокского района
Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ

СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ №158 ОТ 29 МАЯ 2019 Г.

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ РАССМОТРЕНИЯ
ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЗА 2018 ГОД
В соответствии с Уставом муниципального образования –
Моздокский район Республики Северная Осетия – Алания,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, утвержденным решением Собрания представителей Моздокского района от 23.12.2005 года №131,
Собрание представителей Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания решило:
1. Принять к рассмотрению проект решения Собрания
представителей Моздокского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
- Моздокский район за 2018 год» (приложение).
2. Провести публичные слушания 28 июня 2019 года в
11 часов в зале здания Администрации местного самоуправления Моздокского района по адресу: г. Моздок, ул.
Кирова, 37 по вопросу «Об исполнении районного бюджета
Моздокского района за 2018 год».

3. Поручить Управлению финансов Администрации местного самоуправления Моздокского района (г. Моздок, ул.
Кирова, 37, каб. № 12, тел.: 3-20-61, 3-20-47) осуществить
сбор замечаний и предложений по указанному вопросу.
4. На публичные слушания приглашаются депутаты Собрания представителей Моздокского района, должностные
лица Администрации местного самоуправления Моздокского района, представители органов местного самоуправления городского и сельских поселений, входящих в состав
Моздокского района, представители общественных объединений, политических партий, средств массовой информации и все желающие граждане.
5. Опубликовать настоящее решение (с приложением) в
средствах массовой информации.
Глава муниципального образования –
Моздокский район Г. А. ГУГИЕВ.
Приложение к решению Собрания представителей
Моздокского района №158 от 29.05.2019 г.

РЕШЕНИЕ

Проект

СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ № __ ОТ _____ 2019 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –МОЗДОКСКИЙ РАЙОН ЗА 2018 ГОД
Заслушав и обсудив отчет заместителя Главы Администрации местного самоуправления Моздокского района - начальника Управления финансов Тюниковой Е.А. об исполнении бюджета муниципального образования - Моздокский район за
2018 год, заключение Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования - Моздокский район, Собрание
представителей Моздокского района р е ш и л о:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования - Моздокский район за 2018 год по доходам
в сумме 1 182 875,0 тыс. руб., по расходам в сумме 1 192 354,7 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета муниципального образования - Моздокский район) в сумме 9 479,7 тыс. руб. со следующими показателями:
1.1. доходов бюджета муниципального образования - Моздокский район за 2018 год по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно
приложению №1 к настоящему решению;
1.2. расходов бюджета муниципального образования - Моздокский район за 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложению №2 к настоящему решению;
1.3. расходов бюджета муниципального образования - Моздокский район за 2018 год по ведомственной классификации
расходов бюджета согласно приложению №3 к настоящему решению;
1.4. источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования - Моздокский район за 2018 год по
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета, согласно приложению
№4 к настоящему решению.
1.5. отчет о расходовании средств из резервного фонда за 2018 год, согласно приложению №5 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети интернет.
Глава муниципального образования –
Моздокский район Г. А. ГУГИЕВ.
Полный текст решения размещен в сетевом издании «Моздокский вестник» http//моздокский-вестник.рф/.
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район-2. Звание». 6.05,
6.45, 7.35, 8.30, 9.25,
9.50, 10.45, 11.40, 12.30,
13.25, 13.55, 14.50, 15.45,
16.40, 17.35 Т/с «Чужой
район-3». 19.00, 19.50,
20.40, 21.25, 22.15, 0.25
Т/с «След». 23.10 Т/с
«Великолепная пятерка». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10 Т/с
«Детективы».

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник,
11 июня

Среда,
12 июня

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости.
9.25 Сегодня 11
июня. День начинается 6+.
9.55, 3.30 Модный приговор 6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25,
1.50 Время покажет 16+.
15.15, 5.00 Давай поженимся! 16+. 16.00, 4.15 Мужское/Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.50,
2.40 На самом деле 16+.
19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.35 Футбол.
Отборочный матч чемпионата Европы-2020. Сборная России - сборная Кипра. 23.35 Вечерний Ургант
16+. 0.05 Х/ф «О любви».

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.10, 3.20 Россия от края до
края 12+. 7.00 Х/ф «Белорусский вокзал». 9.00,
10.15, 12.15 Романовы
12+. 17.25 Х/ф «Несокрушимый». 19.15 Х/ф «Иван
Васильевич меняет профессию». 21.00 Время.
21.25 Х/ф «Викинг». 23.50
Александр Маршал, группа Любэ, Григорий Лепс и
другие в большом праздничном концерте 12+. 1.45
Белорусский вокзал 0+.

5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11 . 0 0 , 1 4 . 0 0 ,

20.00 Вести. 9.55 О самом
главном 12+. 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести. Местное время. 11.45 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.50,
18.50 60 минут 12+. 14.45
Кто против? 12+. 17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00 Т/с «Ангелина». 0.30 Х/ф «Будущее
совершенное».
5.10, 3.10 Т/с
«Адвокат». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.10 Мальцева
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 10.20
Т/с «Морские дьяволы».
13.25, 1.00 Место встречи
16+. 16.30 Чрезвычайное
происшествие. 17.00 ДНК
16+. 18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.00 Х/ф «Отставник-2».
23.00 Т/с «Бессонница».
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05
Правила жизни 0+. 7.35
Театральная летопись 0+.
8.05, 14.00 Цвет времени
0+. 8.25, 1.00 Х/ф «Фотографии на стене». 10.15
Наблюдатель 0+. 11.10,
23.50 ХХ век 0+. 12.20 Д/ф
«Дом на гульваре». 13.15
Д/ф «Две жизни. Наталья
Макарова». 14.10, 20.05
Х/ф «Неизвестная планета Земля». 15.10 Эрмитаж 0+. 15.40 Белая студия
0+. 16.25 История искусства 0+. 17.15, 2.30 Жизнь
замечательных идей 0+.
17.45 Золотые страницы
Международного конкурса имени П.И.Чайковского 0+. 19.45 Главная роль
0+. 20.50 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 21.05 Искусственный отбор 0+. 21.45
Т/с «Первые в мире». 22.00
Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие».
5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.15
Известия. 5.20
«Последний герой». 6.50, 7.40, 8.35, 9.25,
10.00, 10.50, 11.50, 12.40,
13.25, 14.00, 14.55, 15.50,
16.40, 17.35 Т/с «Прощай,
«Макаров». 19.00, 19.50,
20.40, 21.25, 22.20, 0.25 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.10 Т/с «Детективы».

4.10 Х/ф «Непутёвая невестка».
7.45 Х/ф «Проще
пареной репы». 12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государствен-

ных премий Российской
Федерации 12+. 13.00 Х/ф
«Крымский мост. Сделано с любовью!». 15.00 Измайловский парк 16+. 17.00
Х/ф «Джентльмены удачи». 19.00 100ЯНОВ 12+.
20.00 Вести. 20.30 Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню России.
22.20 Х/ф «Балканский рубеж». 1.20 Х/ф «Кандагар».

Четверг,
13 июня
5.00 Д оброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00, 3.00 Новости. 9.25 Сегодня
13 июня. День начинается
6+. 9.55, 2.35, 3.05 Модный
приговор 6+. 10.55 Жить
здорово! 16+. 12.15, 17.00,
18.25 Время покажет 16+.
15.15, 4.10 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.30 Мужское/Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.50, 1.40
На самом деле 16+. 19.50
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Свадьбы
и разводы». 23.30 Вечерний
Ургант 16+. 0.05 Х/ф «Ночь
в музее. Секрет гробницы».
5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном 12+. 11.25, 17.00,
20.45 Вести.
Местное время. 11.45 Юмор!
Юмор! Юмор!!!
16+. 14.00 Х/ф
«Джентльмены
удачи». 15.50,
17.25 60 минут 12+. 18.30
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00
1264
Х/ф «Противостояние». 1.05
Х/ф «Weekend
(Уик-энд)».
5.10, 3.30 Т/с
«Адвокат». 6.00
Утро. Самое лучшее 16+. 8.10
Мальцева 12+. 9.00 Т/с
«Мухтар. Новый след».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.00 Сегодня. 10.20 Т/с
«Морские дьяволы». 13.25,
0.45 Место встречи 16+.
16.30 Чрезвычайное происшествие. 17.00 ДНК 16+.
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 20.50 Х/ф
«Отставник. Один за всех».
23.00 Т/с «Бессонница».
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского 12+.
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Пятница,
14 июня

Суббота,
15 июня

5.00 Доброе
утро. 9.00, 12.00,
15.00 Новости.
9.25 Сегодня 14
июня. День начинается 6+.
9.55, 3.20 Модный приговор
6+. 10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+. 15.15, 4.50 Давай поженимся! 16+. 16.00,
4.05 Мужское/Женское 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Человек и закон 16+.
19.50 Поле чудес 16+. 21.00
Время. 21.30 Три аккорда
16+. 23.30 Вечерний Ургант
16+. 0.20 Х/ф «Убийство
священного оленя».
5.00, 9.25 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
11.00, 20.00 Вести. 9.55 О самом главном
12+. 11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время. 11.45
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+.
14.00 Песня года. 15.50,
17.25 60 минут 12+. 18.30
Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале». 0.55 Х/ф
«Конец прекрасной эпохи».
5.10 Т/с «Адвокат». 6.00 Утро.
Самое лучшее
16+. 8.10 Доктор свет 16+.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня. 10.20 Т/с
«Морские дьяволы». 13.25,
2.25 Место встречи 16+.
16.30 Чрезвычайное происшествие. 17.00 ДНК 16+.
18.10 Жди меня 12+. 19.40
Х/ф «Отставник. Спасти врага». 21.50 Детская «Новая
волна-2019» 0+. 23.55 ЧП.
Расследование 16+. 0.30
Мы и наука. Наука и мы 12+.

6.00, 10.00,
12.00 Новости.
6.15 Т/с «Восхождение на Олимп».
8.10 Играй, гармонь любимая! 12+. 8.55 Умницы и умники 12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 10.15 К 75-летию Валентина Смирнитского. «Кодекс мушкетера» 12+. 11.15
Теория заговора 16+. 12.15
Идеальный ремонт 6+. 13.20
Живая жизнь 12+. 16.20 Кто
хочет стать миллионером?
16+. 17.50 Эксклюзив 16+.
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+. 21.00 Время. 23.05
Х/ф «Грешник». 1.05 Х/ф
«Побеждай!».
5.00 Утро России. Суббота
12+. 8.15 По секрету всему свету 12+. 8.40
Местное время. Суббота
12+. 9.20 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто к одному
12+. 11.00 Вести. 11.20 Вести. Местное время. 11.40
Х/ф «Елена Прекрасная».
13.40 Х/ф «Счастье по договору». 17.40 Привет, Андрей!
12+. 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Роман с прошлым». 0.55 Х/ф «Тариф
«Счастливая семья».
5.15 ЧП. Расследование 16+. 5.40
Х/ф «... По прозвищу «Зверь». 7.25 Смотр 0+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+. 8.50 Кто в доме
хозяин 12+. 9.25 Едим дома 0+. 10.20 Главная дорога 16+. 11.00 Еда живая и
мёртвая 12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Поедем, поедим! 0+. 15.00 Своя
игра 0+. 16.20 Однажды...
16+. 17.00 Секрет на миллион 16+. 19.00 Центральное
телевидение. 21.00 Ты не
поверишь! 16+. 22.10 Звезды
сошлись 16+. 23.30 Х/ф «Кто
я?». 1.35 Фоменко фейк 16+.

МВ 11

Воскресенье,
16 июня
5.30, 6.15 Т/с
«Восхождение
на Олимп». 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 7.40 Часовой 12+. 8.10
Здоровье 16+. 9.20 Непутевые заметки 12+. 10.15
Жизнь других 12+. 11.10,
12.15 Видели видео? 6+.
13.00 Камера. Мотор. Страна 16+. 14.35 Х/ф «Дети Дон
Кихота». 16.00 Призвание.
Премия лучшим врачам России 0+. 18.00 Семейные тайны 16+. 19.30 Лучше всех!
0+. 21.00 Толстой. Воскресенье 16+. 22.30 Что? Где?
Когда? 23.40 Х/ф «Ярмарка
тщеславия». 0.40 Х/ф «Ночь
в музее».
4.20 Т/с «Сваты». 7.30 Смехопанорама 12+.
8.00 Утренняя почта 12+.
8.40 Местное время. Воскресенье 12+. 9.20 Когда все
дома с Тимуром Кизяковым
12+. 10.10 Сто к одному 12+.
11.00 Вести. 11.20 Смеяться разрешается 12+. 13.25
Далёкие близкие 12+. 14.30
Выход в люди 12+. 15.30 Х/ф
«Несладкая месть». 20.00
Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+. 22.40
Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
1.00 Институт надежды 12+.
4.55 Звезды сошлись 16+. 6.00
Центральное телевидение 16+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! 12+. 10.20 Первая
передача 16+. 10.55 Чудо
техники 12+. 11.55 Дачный
ответ 0+. 13.00 НашПотребНадзор 16+. 14.00 Малая
земля 16+. 15.00 Своя игра
0+. 16.20 Следствие вели...
16+. 18.00 Новые русские
сенсации 16+. 19.00 Итоги
недели. 20.10 Х/ф «Дальнобойщик». 22.10 Детская «Новая волна-2019» 0+. 0.05 Х/ф
«Менялы».

6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры.
6.35 Пешком... 12+. 7.05
Правила жизни 0+. 7.35 Театральная летопись 0+. 8.05
4.50 СпеД/ф «Мой дом - моя слато в СССР 12+.
6.30 Лето Гобость». 8.50, 21.00 Х/ф «В
6.30 Библей5.35 Х/ф «Отсподне 0+. 7.00
поисках капитана Гранта».
ский сюжет 0+.
ставник-2». 7.25, 8.20 Х/ф
М/ф «О рыбаке
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и
7.05 М/ф «Вини рыбке». 7.15,
«Калина красная». 8.00,
три мушкетера». 11.30 Д/ф
ни-Пух». «Вин6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 16.00, 19.00 Се«Лев Дуров. Он еще не на- ни-Пух идет в гости». «Вин- 23.45 Х/ф «Моя любовь».
10.00, 15.00,
годня. 10.20, 16.20, 19.25
игрался». 12.15 Черные ни-Пух и день забот». 8.05 8.30 Обыкновенный концерт
19.30, 23.30 НоХ/ф «Смотритель маяка».
дыры 0+. 12.55 Д/ф «Выхо- Х/ф «Взрослые дети». 9.15 с Эдуардом Эфировым 0+.
вости культуры.
23.45 Х/ф «Отставник-3».
дят на арену силачи! Евге- Телескоп 0+. 9.45 Пере- 9.00 Х/ф «Бег». 12.05 Письма
6.35 Пешком... 12+. 7.05
1.40 Х/ф «Мой дом - моя
ний Сандов и Юрий Вла- движники. Архип Куинджи из провинции 0+. 12.35, 1.05
Д/ф «Живая природа Япокрепость».
СПЛИТ-СИСТЕМЫ. Доставка. сов». 13.40 Д/ф «Маль- 0+. 10.15 Х/ф «Отелло». нии». 13.25 Опера «Сказки
та».
14.15
Д/ф
«Миссия
12.00
Д/ф
«Владимир
СоУстановка. Гарантия. Тел.
Гофмана». 16.30 Картина
6.30 М/ф «Пе- 8(928)2671451. komfortplus.su полета к Солнцу». 15.10 шальский. Одинокий голос мира с Михаилом КовальПисьма
из
провинции
0+.
скрипки».
12.45
Человечетух и краски».
1321 15.40 Энигма 0+. 16.25 ский фактор 0+. 13.10, 0.45 чуком 12+. 17.10 Пешком...
«Терем-тере12+. 17.40 Ближний круг НиТ/с «Дело №. Красноар- Д/ф «Дикие Галапагосы». колая Цискаридзе 12+. 18.35
мок». «Сказка
Правила жизни 0+. 7.35
меец Лютов и писатель Ба- 14.05 Эрмитаж 0+. 14.30 Де- Д/ф «Бельмондо Великолепо Золотом Петушке». 7.30
Театральная летопись 0+.
бель». 16.50 Царская ложа нис Мацуев представляет: ный». 19.30 Новости кульХ/ф «Удивительные при8.05 Д/ф «Мой дом - моя
0+. 17.30 Цвет времени 0+. «Новые имена» 0+. 16.05 туры. 20.15 Памяти Евгеключения Дениса Кораблеслабость». 8.50, 21.40 Х/ф
17.45 Золотые страницы Д/ф «Тарзан. История ле- ния Крылатова 0+. 21.15 Х/ф
ва». 9.40, 12.00, 13.10, 15.30
«В поисках капитана ГранМеждународного конкур- генды». 17.00 Т/с «Предки «Взрослые дети». 22.30 XXX
Земля людей 0+. 10.05
та». 10.15 Х/ф «Д’Артаньян
са имени П.И. Чайковского наших предков». 17.40, 18.20 открытый Российский киноОбыкновенный концерт с
и три мушкетера». 13.15
0+. 19.45 Смехоносталь- Х/ф «Бег». 21.30 Т/с «Мечты фестиваль «Кинотавр» 0+.
Эдуардом Эфировым 0+.
Д/ф «Ежедневный урок».
гия 0+. 20.15, 1.45 Иска- о будущем». 22.25 Оскар Пи- 1.55 Искатели 0+.
10.35 Х/ф «Одиноким пре13.55, 17.25 Т/с «Первые
тели 0+. 23.35 Х/ф «Про- терсон и Элла Фицджеральд
доставляется общежитие».
в мире». 14.10 Х/ф «Неизцесс». 2.30 Мультфильм в концертном зале «Олим5.00 Х/ф «Раз12.30 Д/ф «Алексей Львов.
вестная планета Земля».
для взрослых 18+.
пия» 0+. 23.30 Х/ф «Маргарешите тебя поРождение Гимна». 13.40
15.10 Пряничный домик 0+.
ритки». 1.35 Искатели 0+.
цел овать... на
Всероссийский фестиваль
5.00, 9.00, 13.00
15.40 2 Верник 2 0+. 16.25
свадьбе». 5.40
Известия. 5.35,
5.00, 5.10, 5.40, Х/ф «Разрешите тебя поИстория искусства 0+. 17.45
народного искусства «Тан6.20, 7.10, 8.05
6.05, 6.35, 7.05, целовать... отец невесты».
Золотые страницы Междуцуй и пой, моя Россия!» 0+.
Т/с «Назад в СС7.45, 8.15, 8.45, 7.05 Д/ф «Моя правда. Шународного конкурса имени
16.00 Х/ф «За витриной униСР». 9.25 Х/ф «Америкэн
9.20, 10.00 Т/с «Де- ра». 8.00 Светская хроника
П.И. Чайковского 0+. 19.45
вермага». 17.30 Гала-конбой». 11.40, 12.30, 13.25, тективы». 10.45, 11.30, 12.20, 16+. 9.00 Д/ф «Моя правда.
Главная роль 0+. 20.00 Д/ф
церт лауреатов конкурса
13.50, 14.45 Т/с «Жажда». 13.00, 13.55, 14.35, 15.25, Алексей Чумаков». 10.00,
«Миссия полета к Солнцу».
«Щелкунчик» 0+. 19.05 Х/ф
15.40, 16.40, 17.35, 18.35 16.05, 16.55, 17.40, 18.25, 10.55, 11.55, 12.50, 13.50,
20.45 Спокойной ночи, ма«Д’Артаньян и три мушкетеТ/с «Привет от «Катюши». 19.10, 20.00, 20.45, 21.35, 14.40, 15.40, 16.35, 17.25,
лыши! 0+. 21.00 Больше,
ра». 23.20 Наших песен уди19.30, 20.20, 21.20, 22.05, 22.20, 23.05 Т/с «След». 18.20, 19.15, 20.10, 21.05,
чем любовь 0+. 22.45 Д/ф
вительная жизнь 0+. 0.20
22.55, 0.45 Т/с «След». 23.45 0.00 Известия. Главное. 22.00 Т/с «Чужой район-3».
«Путешествие из Дома на
Х/ф «Первая перчатка».
Светская хроника 16+. 1.35 0.55 Х/ф «Разрешите тебя 23.00 Х/ф «Отпуск». 0.40 Т/с
набережной». 23.50 Х/ф
Т/с «Детективы».
поцеловать».
«Женщина его мечты».
«За
витриной
универмага».
5.00 Д/ф «Мое
1.20
Д/ф
«Выходят
на
арену
родное. КварВнимание! Медицинский центр «МРТ Полимед»
силачи! Евгений Сандов и
тира». 5.40 Д/ф
Юрий
Власов».
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ
«Мое родное. Пионерия». 6.20 Д/ф «Мое
родное. Институт». 6.55
Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». 8.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...
снова». 10.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на
свадьбе». 12.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...
отец невесты». 14.35 Т/с
«Великолепная пятерка».
15.30, 16.30, 17.25 Т/с «Я
- Ангина!». 18.25, 19.25,
20.25, 21.25 Т/с «Грозовые
ворота». 22.20, 23.15, 0.15,
1.05 Т/с «Мститель».

5.00, 9.00,
13.00, 18.30, 3.25
Известия. 5.20,
6.00, 6.50, 7.40
Т/с «Я - Ангина!». 8.35,
9.25 Х/ф «Ноль-седьмой
меняет курс». 10.45, 11.40,
12.35, 13.25, 13.50 Т/с
«Мститель». 14.40, 15.40,
16.35, 17.35 Т/с «Грозовые ворота». 19.00, 19.50,
20.40, 21.25, 22.20, 0.25 Т/с
«След». 23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.10
Т/с «Детективы».

К СПЕЦИАЛИСТУ-УРОЛОГУ,
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«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»

КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ 21 ИЮНЯ 2019 г. В ПОМЕЩЕНИИ ЦЕНТРА
ПО АДРЕСУ: Г. МОЗДОК, УЛ. КИРОВА, 107. НАЧАЛО ПРИЁМА – 9.00.

П р о ц е д ур а п р и ё ма в к л юч а ет : УЗ И - д и а г н о с т и к у, к о н с ул ьт а ц и ю ,
предварительный отбор для оперативного лечения.
Показания для консультаций:

- мочекаменная болезнь (иметь с собой результаты анализа мочевой кислоты, общего

анализа мочи, анализа мочевины и креатинина, выписки из истории болезни – при наличии);
- аденома предстательной железы (результаты общего анализа мочи, анализа ПСА);
- опухоль мочевого пузыря (выписки из истории болезни – при наличии);
- малая урология – фимоз, заболевания мошонки (выписки из истории болезни
– при наличии);
- женское недержание мочи (выписки из истории болезни – при наличии).
Приём ведет заслуженный врач РСО-Алания, кандидат медицинских наук, врач высшей категории

САЛАМОВ АНАТОЛИЙ КАСПОЛАТОВИЧ.

Запись и справочная информация по телефонам: 2-37-58, 8-928-688-88-17.

12
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6 ИЮНЯ 2019 ГОДА

СПОРТ

«КОЖАНЫЙ МЯЧ-2019»
С 15 по 18 мая на стадионе ДЮСШ №1 25 школьных футбольных команд
приняли участие в традиционном турнире «Кожаный мяч-2019». Соревнования проходили в трех возрастных группах. В них приняли участие около
250 юных спортсменов.
В младшей группе 1 место заняла команда СОШ №8, 2 место - СОШ №1,
третьими стали футболисты из СОШ ст. Луковской.
В средней группе победила команда СОШ №7, 2 место – у СОШ с. Веселого, СОШ ст. Павлодольской заняла 3 место.
В старшей группе 1 место - у СОШ №8, «серебро» - у СОШ ст. Луковской,
«бронзу» взяли юные спортсмены СОШ №2.
Победители соревнований примут участие в республиканском этапе турнира «Кожаный мяч», который состоится в г. Владикавказе с 15 по 30 июня.
Отдел по делам молодёжи и спорта АМС района за помощь в организации турнира выражает благодарность директору и всему тренерскому составу ДЮСШ №1.

ЦЕНТРЫ ОКАЗАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ

1315
АНО ВО
«ИНСТИТУТ
ДЕЛОВОЙ
КАРЬЕРЫ»

С целью получения государственных
услуг по линии МВД любой гражданин
может подать заявление на их оказание,
зарегистрировавшись на Едином порСРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
тале www.gosuslugi.ru. Регистрация на
портале доступна каждому и абсолютно
бесплатна.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Преимущество заключается в том, что
вы можете записаться на приём и не траБАКАЛАВРИАТ
тить время в очереди.
Для проведения регистрации граждан
Мы готовим специалистов по следующим программам
на Едином портале государственных и
и направлениям:
муниципальных услуг создано 3 центра
Ю
Р
И
С П Р УД Е Н Ц И Я , Э К О Н О М И К А ,
К
О
Л
Л
Е
Д
Ж
:
обслуживания:
Центр №1: кабинет №72 админиЛОГИСТИКА; КОММЕРЦИЯ.
стративного здания Отдела МВД Рос1 июня в г. Прохладном состоялось открытое первенство городского окруСРОК ОБУЧЕНИЯ: на базе 9 классов – 3 года 10 мес; на базе 11 классов
сии по Моздокскому району РСОга по легкой атлетике, посвященное Дню защиты детей. В нём помимо юных
–
2
года 10 мес.
Алания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 21, тел.
спортсменов Кабардино-Балкарии приняли участие и моздокские легкоатБАКАЛАВРИАТ: ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ЭКОНОМИКА,
8(86736)2-49-30.
леты, в частности 14 воспитанников ДЮСШ №2. Борьба за победные меЗдесь вам могут предоставить госуМЕНЕДЖМЕНТ, Государственное и муниципальное
ста была непростой, особенно в условиях жаркой погоды. Моздокчане на
дарственную услугу по выдаче справок
УПРАВЛЕНИЕ; РЕКЛАМА и связь с общественностью,
турнире смогли занять три третьих места.
о наличии (отсутствии) судимости и (или)
Владимир Завьялов в забеге на 50 метров показал результат 6,8 сек., а
Прикладная ИНФОРМАТИКА.
факта уголовного преследования либо
в прыжке в длину его результат - 520 см. Глеб Дьяченко дистанцию в 600
прекращения уголовного преследования.
СРОК ОБУЧЕНИЯ – от 3 до 5 лет.
метров пробежал за 2 мин. 0,008 сек.
Время работы: по вторникам - с 9.00
Прием документов, профориентационное и образовательное
до 13.00 (без обеда); по средам и пятниТранспорт для доставки спортсменов к месту проведения соревноконсультирование по адресу: г. Моздок, ул. Октябрьская, 35-а (здание
цам - с 14.00 до 18.00 (без обеда).
ваний и обратно организовал отдел по делам молодежи и спорта АМС
академии). Тел.: 8(86736)32606, 8(86736)22847, 8(989)9884233.
Центр №2: рабочие кабинеты адмиМоздокского района.
нистративного здания ОВМ Отдела МВД
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощ аРоссии по Моздокскому району РСОАлания, г. Моздок, ул. Кирова, д. 14, тел. ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734,
С 24 по 26 мая в г. Нефтекумске состоялось шестое открытое первенство
8(86736)3-57-18.
8(928)4840399.
1092
Нефтекумского городского округа по художественной гимнастике «Радуга»,
Здесь вам могут предоставить следупосвященное Дню защиты детей. В соревнованиях приняли участие гимющие государственные услуги:
● В Ы К АЧ И ВА Н И Е п о г л о - оформление паспорта гражданастки из Ставрополя, Георгиевска, Кисловодска, Зеленокумска, Михайщающих ЯМ. Без выходнина Российской Федерации;
ловска, Пятигорска, Черкесска, Нефтекумска, а также спортсменки ЦДТ
- оформление паспорта гражданина н ы х . Т е л е ф о н ы : 2 - 6 3 - 5 0 ,
из г. Моздока тренера Н. Тераваковой. Общее количество участников – боРФ для проживания за границей старого 3 8 - 1 - 3 8 , 8 ( 9 2 8 ) 4 8 0 4 7 6 3 ( О Г Р Н
лее 200 человек.
310151017400012).
1301
и нового образцов;
По итогам первенства из моздокчанок первое место заняла Ульяна Герарегистрация
граждан
РФ;
симова, второе - Лада Карпунина, Екатерина Калимбетова, Влада Лашма- предоставление адресно-справочной
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаюнова, Алана Адырхаева, Ангелина Трубицина. Третьими стали Юлия Гераинформации.
щих
ЯМ (новая машина). Телефосименко, Даяна Айдарова, Виктория Хуриева, София Звонова.
Время работы: по понедельникам - с ны: 38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН
● МОНТАЖНИКОВ (изделий ПВХ
11.00 до 18.00 (обед - с 13.00 до 14.00); по 310151017400012).
1302
и алюминиевых конструкций) без
вторникам - с 9.00 до 16.00 (обед - с 13.00
вредных привычек, с опытом раВ связи с ремонтом воздушной линии электропередачи 7 июня с 8.30 до 14.00); по средам - с 16.00 до 20.00 (без
боты не менее 3-х лет. Обращать● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаюся: г. Моздок, ул. Садовая, 49-а.
до 12.00 будут производиться отключения электроэнергии по следу- обеда); по пятницам - с 11.00 до 18.00 щих ЯМ. Телефон 8(928)4835204
(обед - с 13.00 до 14.00); по субботам - с
1334
ющим адресам: мкр-н Моздок-1 (№№14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23). 9.00 до 13.00 (без обеда).
(ОГРН 315151000002238).
1293
Центр №3: кабинет №1 администраВ конце мая в нашей семье слутивного здания ОГИБДД Отдела МВД
● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаючилось трагическое событие – умер
России по Моздокскому району РСО- щих ЯМ. Без выходных. ТелефоАлания, Моздокский район, ст. Луковская, ны: 2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН
младший сын Илья Николаевич
ул. Усанова, д. 34, тел. 8(86736)4-21-84.
Хачепуридзе. За помощь в организа315151000002238).
1296
Здесь вам могут предоставить следуМилые, добрые, родные,
ции и проведении похорон выражаем
ющие государственные услуги:
большую благодарность руководству
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
- регистрация автотранспортных
и сотрудникам АМС Моздокского райИ ТАМАРА СЕМЕНОВНА ГУСАКОВЫ!
ÍÀ
ÐÀÁÎÒÓ
средств и прицепов к ним;
она, фабрики «Моздокские узоры»,
Поздравляем вас с золотым праздником – с юбилейной
- проведение экзаменов на право управООО «ЦОУ», друзьям, соседям, зна● На оптовую базу – КЛАДОВления транспортным средством;
свадебной датой! Золотая свадьба – это любовь длиною
комым. Спасибо, что были с нами в
ЩИКА.
Оклад
от
18000
руб.
Тел.
выдача
водительских
удостоверений.
в жизнь. Вот уже полвека вы держите друг друга за руки,
трудную минуту.
Время работы: вторник - суббота - с 8(919)4269279.
1205
полвека вы вдвоем встречаете рассветы и провожаете
Семья Хачепуридзе.
9.00 до 18.00 (обед - с 13.00 до 14.00).
закаты. Сменяются дни, недели, месяцы, годы, десяти1326
● Организация – КОНТРОЛЕРА, ВОПри себе необходимо иметь: письменлетия, только ваша любовь неизменна. Дорогие наши,
1309
ное заявление; паспорт гражданина Рос- ДИТЕЛЯ. Тел. 3-23-05.
21 мая ушел из жизни наш любимый
низкий вам поклон и огромное спасибо за то, что 50 лет
сийской Федерации; свидетельство о ро● На оптовую базу – КАССИсын и брат Тарасов Юрий Алексанждении – для детей, не достигших 14-летназад вы сказали друг другу «да». Эта клятва дала начаРА. Оклад от 18000 руб. Тел.
дрович. Выражаем огромную благонего возраста.
ло красивой и сильной династии. Спасибо за счастливое и
8(919)4269279.
1202
дарность всем, кто разделил с нами говолшебное детство, насыщенную и яркую юность, надежное и
речь невосполнимой утраты и оказал
крепкое плечо во взрослой жизни, за теплый и уютный дом, где
● Виноградненский кирпичный за- моральную и материальную помощь
всегда ждут, за светлый очаг, который никогда не угасавод - ЭЛЕКТРИКА, САДЧИКА, РАБО- в организации похорон.
ÏÐÎÄÀÞ
ет. Спасибо за то, что мы росли в атмосфере любви, добра
Низкий вам поклон.
ЧЕГО в цех, ФУТЕРОВЩИКА, РАЗНОÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
и света. Спасибо за ваши золотые руки и сердца и дай вам
Семья Тарасовых.
РАБОЧЕГО. Оплата труда сдельная.
● Кирпичный ДОМ (с. Веселое,
Бог здоровья крепкого и счастья. Пусть золотом блестят
1330
Тел. 8(928)9382113.
1181
все удобства, хозпостройки). Тел.
на солнце надежды и мечты ваших сердец, пусть жизнь по●
В
ц
ех
м
ет
а
л
ло
ко
н
с
т
ру
к
ц
и
й
8(928)4886068.
1339
Коллектив МБОУ «СОШ №1 с углузволит вам увидеть ещё много интересного и радостного,
– СВАРЩИКОВ, СЛЕСАРЯ, РАЗÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
НОРАБОЧИХ, МА ЛЯРОВ. З/пла- бленным изучением английского языпусть искренность вашей любви и прочность счастья
● РАСТВОР известковый (качество
ка» скорбит по поводу безвременной
послужат для всех примером. Любим вас и ценим
– 100%-е). Цена самая низкая. Достав- та договорная. Тел. 8(928)6852996. смерти учителя физики
1331
каждую минуту, проведенную рядом с вами!
ка. Тел. 8(928)8553833.
1261
ОМЕЛАЙ (Быстрицкой)
● Коммерческое предприяВаши дети и внуки.
1217
ÆÈÂÎÒÍÛÕ
Валентины Николаевны
т и е ( О О О ) – БУ Х ГА Л Т Е РА . Тел .
и выражает глубокое соболезнование
● К Р С . Т е л . 8 ( 9 8 9 ) 7 4 0 0 8 1 3 . 8(928)9283848.
1342
родным и близким.
1243
1323
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)0677790.
АБИТУРИЕНТУ-2019
1171
«ВЛА ДИКАВКАЗСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ÓÑËÓÃÈ
Учащиеся 11 класса СОШ №1 с углу(бессрочная лицензия №2618 от 11.01.2019 г.,
бленным изучением английского язысвидетельство о госаккредитации №1177 от 19.02.2019 г.)
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой
объявляет набор и приглашает выпускников 9, 11 классов на обучение
ка и их родители выражают искреннее
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно.
очно и заочно по востребованным специальностям.
соболезнование Быстрицкому АртеТелефоны:
3-27-52,
8(928)4906889
Дошкольное образование
Воспитатель детей дошкольного возраста
му по поводу безвременной кончины
(Св-во 410151013700059). 1274
Земельно-имущественные отношения
Спец. по земельно-имущественным отношениям
бабушки
Право и организация социального труда Юрист
ОМЕЛАЙ
●
САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОПравоохранительная деятельность
Юрист
Валентины Николаевны.
ТЫ.
Тел.
8(928)0655787
(ОГРН
Прикладная информатика (по отраслям) Техник-программист
1318
318151300001592).
1287

КОЛЛЕДЖ

ТРИ «БРОНЗЫ» В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

1259

У ГИМНАСТОК– ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ

ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Примите поздравления!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

•
•
•
•
•

Бухгалтер

абитуриенты принимаются без ЕГЭ и ОГЭ;
по окончании колледжа - поступление в
по сокращенной программе (3 г. 6 мес.) и без ЕГЭ;
возможность одновременно обучаться в школе (10-11 класс) и заочно в колледже ВГТК;
возможность обучения в районе вашего проживания с применением дистанционных технологий;
доступная стоимость обучения.

НАШ АДРЕС: г. Моздок, ул. Кирова, 41, каб. 207. Тел. 8 928 483 92 18;
1319 г. Владикавказ, ул. Горького, 28. Тел.: 8 (8672) 53-20-10; 91-83-37; 53-20-35.

● Д О С ТА В К А : Г РА В И Я ,
Щ Е Б Н Я, О Т С Е ВА, ГЛ И Н Ы,
П Е С К А – В Л Ю Б О М О БЪ Е МЕ. Телефоны: 8(928)4905922,
8(919)4271194, 8(960)4047057
(ОГРН 310151008200012).
1235

8 (928)0650938,
1210

Выражаем соболезнование родным
и близким по поводу смерти
ОМЕЛАЙ (Быстрицкой)
Валентины Николаевны.
Друзья, соседи.
1324

Учредитель: Администрация местного самоуправления Моздокского района РСО-Алания (РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37). ИНДЕКС 53911. Газета зарегистрирована 11 февраля 2003 г.
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