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Ö È Ò À Ò À  Ä Í ß

НОВОСТИ

ОПРОС

ПОЧЕМУ   Я   ВЫПИСЫВАЮ   «МОЗДОКСКИЙ   ВЕСТНИК»?
Андрей ПРОКОПЕНКО, глава АМС Павлодольского сельского поселения:
- Несмотря на то, что интернет весьма основательно укрепил свои позиции во всех сферах нашей жизни, а боль-

шинство людей всё чаще обращаются к этому ресурсу и в поиске свежих новостей, замечу, что не всё в нём можно 
отыскать. Например, информацию о малой родине по-прежнему публикуют только районные печатные издания. 
«Моздокский вестник» - надёжный источник новостей о жизни района, и мне как его жителю, как современному че-
ловеку и как главе поселения просто необходимо быть в курсе всего происходящего вокруг. Я обязательно должен 
знать о событиях в других поселениях района. Мне нравится читать информацию о планёрках в администрации 
района и сравнивать написанное в газете с реальностью. Могу себе это позволить, потому что сам присутствую 
на этих мероприятиях. Отмечу, что споры между чиновниками в этих информационных блоках не 
отражаются. Это бы оживило данные материалы. 

Открывая газету, в первую очередь читаю статьи под рубрикой «К 75-летию Великой По-
беды». Интересны мне и информации о спортивных достижениях юных моздокчан. Всег-
да стараюсь читать их максимально внимательно и запоминать имена и местожительство 
спортсменов, чтобы, если представится случай, поздравить молодёжь с достижениями, а 
также главу поселения, в котором они живут. 

Читать районную газету нужно, чтобы больше узнавать о своей родной земле. А не делать 
этого – значит, недостаточно сильно её любить. 

ВОПРОС  – ОТВЕТ

БУДЕТ  ЛИ  АСФАЛЬТ  НА  ПОДЪЕЗДЕ
 К  ПАВЛОДОЛЬСКОЙ?

В «Гостевой книге» сайта газеты «Моздокский вестник» читатель Н. Ма-
гомедов оставил следующее сообщение: «Просим обратить внимание ад-
министрации Моздокского района на участок автодороги Павлодольская 
- Моздок. Месяц назад на нём сняли асфальтовое покрытие и, видимо, за-
были уложить новое!».

Действительно, на повороте в ст. Павлодольскую (если ехать туда из Моз-
дока) верхний слой асфальтового покрытия отсутствует, что создаёт неудоб-
ства для транспорта. 

Начальник отдела ЖКХ, строительства и архитектуры АМС Моз-
докского района Г. Багаев заверил нас:

- Ремонт этого полотна будет закончен в декабре этого года. Постараемся 
завершить его в ближайшее время.

«А счастье было так возможно», если бы выписали 
«Моздокский вестник» (по роману в стихах «Евгений Онегин» 
А. С. Пушкина (1799–1837).

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Начальник отдела ЖКХ, архи-
тектуры и строительства Герман 
Багаев сообщил, что на 2020 год 
тендер на зимнюю уборку города 
выиграло МУП «САХ», района – 
ИП Э.А. Уртаев.

Прозвучал на планерке вопрос 
оформления земельных участков, 
отведённых для нужд придорож-
ного сервиса вдоль трассы Моз-
док – Владикавказ через Хурикау. 
Об этом подробно рассказала на-
чальник отдела по земельным во-
просам АМС Моздокского района 
Галина Федина. Она также со-
общила о задолженности перед 
АМС района арендаторов земель 
сельхозназначения. Самый боль-
шой задолжник - СПК «Колхоз им. 
Кирова». Выплата арендной пла-
ты не производится из-за судеб-
ных разбирательств относитель-
но кадастровой стоимости зем-
ли. Те, кому направлены пред-
упреждения по изъятию земли 
в связи с неуплатой арендной 
платы, стали частично расплачи-
ваться с долгами. Значит, такая 
мера пока действенна.

Обсуждался вопрос включения в 
программу ремонта или строитель-
ства СДК в с. Виноградном, с. Сухот-
ском и с. Елбаево.

На планёрке прозвучало прият-
ное известие о том, что две семьи в 
Моздокском районе скоро должны 
получить денежные сертификаты 
для приобретения жилья по госпро-

ДОЛГИ  АРЕНДАТОРОВ,   КСЭОН  
И  СЕРТИФИКАТЫ НА ЖИЛЬЕ

2 декабря состоялось очередное аппаратное совещание в АМС 
Моздокского района под председательством главы администра-
ции О. Ярового. 

грамме «Молодая семья».
Начальник отдела ГО, ЧС Сергей 

Бабаев проинформировал о том, что 
СОШ №2 им. Пушкина и школа-интер-
нат им. Тигеева будут оборудованы 
комплексной системой экстренного 
оповещения населения (КСЭОН). 
Филиал школы искусств в ст. Павло-
дольской будет оснащён пожарной 
сигнализацией «Стрелец». 

Начальник отдела по вопросам 
культуры АМС района Юлия Потоц-
кая известила присутствовавших о 
проведении 3 декабря в РДК кон-
церта и выставки прикладного искус-
ства, приуроченных к Международ-
ному дню инвалидов. 5 декабря со-
стоится благотворительный концерт 
по сбору средств на строительство 
армянской церкви. 

О. Яровой поинтересовался у 
начальника по социальным вопро-
сам Л. Чинаевой о судьбе семьи 
из села Троицкого, пострадавшей 
от пожара в доме. На средства ад-
министрации района, предприни-
мателей, простых селян в доме 
удалось сделать ремонт. Глава 
РСО-Алания В. Битаров обещал, 
что из бюджета республики семье 
будут выделены средства на ме-
бель. Л. Чинаева сообщила, что в 
Министерстве финансов подтвер-
дили эту информацию. 

На аппаратном совещании об-
суждались и другие вопросы, по 
которым даны  соответствующие 
поручения. 

БЕСПЛАТНО  –   «ТЕРСКАЯ  КОЛОВЕРТЬ»!
Легендарную книгу «Терская коловерть» Анатолия Барано-

ва можно получить бесплатно, подписавшись на первое по-
лугодие 2020 года на обе районные газеты - «Моздокский 
вестник» и  «Время, события, документы».

Для этого надо представить квитанции о  подписке на «МВ» и «ВСД» 
в редакцию. 

Поспешите, количество книг, переданных в  призовой фонд, 
ограничено!

Контактный телефон 3-27-37. 

ÈÌß ÒÂÎÅ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎ, ÍÎ 
ÏÎÄÂÈÃ ÒÂÎÉ ÁÅÑÑÌÅÐÒÅÍ!

С 2014 года 3 декабря в России от-
мечается День Неизвестного солдата 
в память о советских и российских во-
инах, погибших в боевых действиях на 
территории страны и за ее пределами. 
До сих пор, спустя десятилетия после 
окончания Великой Отечественной 
войны, останки не всех её участников 
найдены на просторах стран бывшего 
СССР и Европы, имена не всех сол-
дат, погибших в военных конфликтах, 
известны. Значит, согласно утвержде-
нию русского полководца А. Суворова, 
война ещё не окончена…

3 декабря в 12 часов у стелы «Един-
ство фронта, тыла и партизанского 
движения» на площади Победы (быв-
шей Привокзальной) почтить память 
бойцов одной из самых кровопро-
литных войн в истории человечества 
собрались власти района и города, 
общественники, представители Моз-
докского гарнизона, СОШ №108 им. Ю. 
Андропова и юнармейцы школы-ин-
терната им. З. Тигеева. В мероприятии 
приняли участие и гости из Чеченской 
Республики. 

Все они говорили необходимости 
помнить и чтить историю Великой Оте-
чественной войны. Истинную историю, 
а не переписанные ее варианты. Гово-
рили о том, насколько значимую роль 
сыграл в войне каждый её участник, – 
забывать об этом не должны из поко-
ления в поколение жители не только 
России, но и всего мира.

Юнармейцы прочли стихи о войне. 
Минута молчания и возложение цве-
тов... И участники митинга отправи-
лись по делам мирной и во многом 
благополучной теперь жизни, за кото-
рую так самоотверженно сражались 
воины Великой Отечественной. Сра-
жались и умирали не напрасно.    
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ ÁÞÄÆÅÒ 
ÐÀÉÎÍÀ  

Под председательством главы райо-
на Геннадия Гугиева 29 ноября состо-
ялось заседание Собрания предста-
вителей Моздокского района. В нем 
принимали участие глава районной 
администрации Олег Яровой, главы 
поселений, председатель обществен-
ного Совета при главе района Вячес-
лав Паринов и другие. 

В повестке заседания значились во-
просы: об утверждении в первом чте-
нии бюджета (бездефицитного) муни-
ципального образования Моздокский 
район на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов (докладчик - 
зам. начальника управления финан-
сов района Анна Москаленко); о на-
значении публичных слушаний  по во-
просу рассмотрения  бюджета муни-
ципального образования Моздокский 
район на 2020 г. и плановый период 
2021 и 2022 гг.  (докладчик - председа-

тель депутатской комиссии по бюдже-
ту и экономической политике Собра-
ния представителей района Любовь 
Токарева); о передаче органам мест-
ного самоуправления ряда сельских 
поселений части полномочий муни-
ципального образования Моздокский 
район по решению вопросов местно-
го значения в сфере дорожной дея-
тельности в части содержания авто-
мобильных дорог, а также по органи-
зации электроснабжения населения 
(докладчик – начальник отдела ЖКХ, 
архитектуры и строительства АМС 
района Герман Багаев); о соверше-
нии крупных сделок и их  одобрении 
МУП «Моздокский ИИЦ», МУП «Моз-
докские электрические сети» и МУП 
«Терско-Кумская ПМК» (докладчик 
- начальник отдела по управлению 
имуществом АМС  района Наталья 
Колесникова); о присвоении звания 
«Почетный гражданин Моздокского 
района» (докладчик - заместитель 
председателя Собрания представи-
телей района Нурмахомат Будайчи-
ев) и другие вопросы. 

В обсуждениях докладов приня-
ли участие В. Паринов, Л. Токарева 
и другие.

  Депутаты приняли соответствую-
щие решения, которые опубликованы 
в районных СМИ.
ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÃÎÐÎÄÀ – 
ÍÀ Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÑÅÑÑÈÈ

В работе очередного заседания Со-
брания представителей г. Моздока 29 
ноября приняли участие 15 из 22 депу-
татов, а также глава города Т. Бураев, 
замначальника Управления финан-
сов АМС Моздокского района А. Мо-
скаленко, замглавы АМС г. Моздока 
Л. Рыбалкина, начальники отделов и 
главные специалисты администра-
ции. Председательствовал В. Эчкал.

На повестку дня вынесены важные 
вопросы: об утверждении бюджета 
(бездефицитного) Моздокского город-
ского поселения на 2020-й и плановый 
период 2021 и 2022 годов и о внесении 
изменений в бюджет текущего 2019 
года; о рассмотрении проекта Устава 

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 
– ДЕТЯМ ДОНБАССА!
Уважаемые жители Моздокского 

района!
До 9 ДЕКАБРЯ в Моздокском 

районе проходит АКЦИЯ ПО СБО-
РУ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
в виде новогодних подарков детям 
юго-восточных районов Донецкой и 
Луганской областей Украины. 

Просим всех желающих принять 
участие в акции.

Сбор новогодних подарков будет 
проходить по адресу: г. Моздок, ул. 
Кирова, 35. По всем вопросам об-
ращаться по телефонам: 3-25-85, 
 3-11-44, 3-10-94.

Моздокского городского поселения. 
Документ о местном бюджете в пер-
вом чтении опубликован  в газете «Моз-
докский вестник» от 3 декабря, проект 
Устава – в сегодняшнем номере для 
ознакомления широких слоёв населе-
ния, от которого будут приниматься и 
предложения по внесению изменений. 
На 26 декабря назначены публичные 
слушания по обоим вопросам. 

Земельный налог на городской тер-
ритории для объектов социальной на-
правленности, по информации началь-
ника отдела по земельным ресурсам и 
земельным отношениям И. Кизиловой, 
оказался неподъемным и создал боль-
шую задолженность. Депутаты сни-
зили налог, чтобы учреждения могли 
 своевременно его платить.

Начальник отдела муниципального 
имущества Н. Протопопова выступи-
ла с предложением о передаче полно-
мочий по организации библиотечного 
обслуживания населения в ведение 
районной администрации. Депутаты 
приняли соответствующие решения.

Также обсудили информацию об эф-
фективности исполнения депутатами 
своих обязанностей.

 Возложение цветов к Вечному огню.
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НИКОЛАЙ ГАЛАТОВ. 
СТОЙКОСТЬ, ДИСЦИПЛИНА, МУЖЕСТВО

Лицо на фото
Если не знать биографию Николая Пе-

тровича Галатова, а просто посмотреть 
на фото, где он запечатлён в плаще и 
шляпе, можно подумать, что этот человек 
- либо артист, либо сотрудник какого-то 
очень важного государственного органа. 
Невольно думаешь: сколь-
ко же секретов он знает? И, 
вероятно, немало, потому 
что в жизни Галатов был 
скрытным человеком. Ин-
формацию о себе выдавал 
порционно, возможно, это 
издержки работы в Мини-
стерстве госбезопасности. 
А может, просто вспоминать 
тяжёлую жизнь свою было 
больно…

Повоевать пришлось 
недолго

На войну Николай Пе-
трович был призван в 
марте 1943 года и сра-
зу направлен в Тюмен-
ский 22-й учебный полк 
– в снайперскую школу. 
Затем его перевели в Тю-
менское военно-пехот-
ное училище, которое он окончил в 
1944 году и был распределён в Бело-
русско-Литовский военный округ, в от-
дельный полк резерва офицерского 
состава. Галатов очень хотел поско-
рее попасть на фронт. Было не по се-
бе, что его ровесники уже с головой в 
этой мясорубке, отдают свои жизни и 
здоровье за страну, а он ещё ни разу не 
был на передовой, не видел врага, не 
имел шанса сразиться с ним. 

Но у командования были свои пла-
ны. Галатову сразу дали понять, что 
его геройство без разрешения на-
чальства приведёт только к штрафба-
ту, а не к похвале и наградам. Так что 
сделать «как лучше» – не получится. 
Только в апреле 1945 года Н. Галатов 
был зачислен в 27-й отдельный полк 
резерва офицерского состава 1-го Бе-
лорусского фронта, который в то вре-

мя вёл бои за Берлин.
Войну Галатов закон-

чил в звании младшего 
лейтенанта. Николай 
Петрович был награж-
ден орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалью «За победу над Германи-

ей». Но лишь об одной его 
спецоперации нам сейчас 
известно. У озера Фалькен-
зеен, что в 28 км от Берли-
на, располагался военный 
госпиталь немецких войск. 
По данным советской раз-
ведки, это был пункт по под-
готовке немецких разведчи-
ков. В тыл врага были от-
правлены три человека, в 
том числе и Галатов. Группа 
несколько часов просидела 
в засаде у подозрительного 
объекта. 

И вот на улицу вышел че-
ловек с костылём. Развед-
чики скрытно следовали 
за ним несколько киломе-
тров. Вдруг немец отбро-
сил костыль и пошёл, как 
ни в чём не бывало. Стало 

ясно, что больной вовсе не болен, а очень 
даже здоров и вполне может оказаться не-
мецким шпионом. 

Группа Галатова взяла немца в плен, но 
при переходе через линию фронта попа-
ла под обстрел. Радистка, пленный и ещё 
один солдат были тяжело ранены. Гала-
тов как единственный из членов группы, 
оставшийся невредимым, принял решение 
во что бы то ни стало доставить «языка» в 
часть. Он вынес из-под пуль богатырского 
телосложения немца и донёс на себе в тыл 
советской разведки. Сведения, которые 
дал гитлеровец, очень помогли советским 
войскам. Уже в госпитале Галатов нашёл 
своего раненого товарища, который шёл на 
поправку. Большое облегчение тогда испы-
тал Николай Петрович. 

В августе 1945 года управлением МВД 
группы советских оккупационных войск в 
Германии Галатов был направлен на опе-

ративную работу в лагерь 
военнопленных №73 в Рю-
дерсдорфе, откуда в сере-
дине 1946 года попал в г. 
Франкфурт-на-Одере – в ла-
герь военнопленных №69, 
где отвечал за оператив-
ную работу спецгоспиталя 
№1762. 

23 февраля 1947 года 
Галатов был демобилизо-
ван. А возвращаться ему, 
по сути, было некуда... 

Отдушину ашёл  работе
 Николай Петрович родил-

ся в селе Смирновка Пеш-
ковского района Кустанай-
ской области Казахстана. 
После смерти отца в 1927 
году, который был инвали-
дом Гражданской войны, 
семья переселилась на Кав-

каз, где проживала на хуторе Эристов Кур-
ского района Ставропольского края. В 1939 
году после смерти матери, вместе с двумя 
сёстрами Галатов в поисках лучшей жиз-
ни переселился на Урал, в село Берлин 
Троицкого района Челябинской области. 
В 7 классе он был вынужден бросить шко-
лу и пойти работать. Нужно было кормить 
семью. А затем, на время службы, после-
довало долгое расставание с близкими.  

После демобилизации Галатов спокой-
но принял известие о переводе в незнако-
мый Моздокский район: новый дом – новая 
жизнь, новые надежды. С сентября 1948 го-
да по август 1949-го Галатов служил оперу-
полномоченным Моздокского городского от-
дела МГБ (Министерство госбезопасности).
С августа 1949-го по июль 1953 года он был 
начальником Курпского райотдела МГБ в с. 
Виноградном (райцентр бывшего Курпско-
го района). Недостаток образования давал 
о себе знать. Поэтому Галатов после учебы  
в республиканской заочной средней школе 
поступил в 1955 году во Всесоюзный юри-
дический заочный институт ( ВЮЗИ), кото-
рый окончил в 1960 году. 

С 1954-го по 1958 год Николай Петрович 
работал в райкоме партии. С апреля 1959-
го по 1970 год он руководил СПТУ-12. За 
эти годы он провёл немало патриотических 
мероприятий, в том числе в школе ст. Чер-
ноярской, где рассказывал мальчишкам и 
девчонкам о войне и любви к своей Родине. 

Он имеет много почётных грамот 
за труд и нагрудный знак «Отличник 
 профтехобразования СССР».

Успехи в работе не шли в ногу с успехами 
в личной жизни. Умерла первая жена Гала-
това. Трагически ушли из жизни оба его сы-
на. Один из них успел подарить отцу двоих 
внуков. Много близких ему пришлось поте-
рять. Может, поэтому Галатов и работал в 
жизни так усердно, чтобы не было у него 
времени думать о горестях.

Подготовила Ю. ЮРОВА. 

ПРАЗДНИК  ИСКУССТВА

Около 30 лет назад в Осетии, как и по всей стране, 
начался бурный процесс возрождения казачества. 
Возглавили его представители старшего поколения 
казаков, воспитанных в казачьих семьях. Общины 
были созданы преимущественно в населённых пун-
ктах исторического проживания казаков. Но пра-
вовая и экономическая базы не предусматривали  
возрождения казачества в прежнем традиционном 
формате. Поэтому статус казака стал носить только 
этнографический и общественный характер. 

В Моздокском районе казачьи общины были созда-
ны в станицах Терской, Луковской, Павлодольской, 
с. Троицком и в г. Моздоке. Объединял их казачий от-
дел ТКВ. Их деятельность принесла положительные 
результаты в стабилизации морально-психологиче-
ского климата в районе. Казаки занимались профи-
лактикой межнациональных и межрелигиозных кон-
фликтов, патриотическим воспитанием молодёжи и 
подготовкой её к службе в армии. Общины помогали 
сохранять культурно-этнографические казачьи тра-
диции, принимали участие в природоохранной рабо-
те, сотрудничая с органами правопорядка, оказывали 
помощь многодетным семьям. 

В текущем году начался новый этап развития казаче-
ства, который при сохранении своих главных уставных 
целей и задач выявляет необходимость смены форм и 
методов действий в современных условиях жизни. 

Возобновило свою работу после регистрации 25 сентя-
бря текущего года Павлодольское хуторское казачье об-
щество во главе с атаманом А. Львовым. Это пробудило 
интерес казаков станицы к деятельности одного из ста-
рейших объединений казачества в Моздокском районе и 
упрочило единство всех участников Павлодольского ХКО 
с атаманом Н. Скорниковым. 

Продолжают свою активную уставную деятельность 
и ранее зарегистрированные казачьи общества. Поми-
мо этого в 2019 году образовалось два новых казачьих 
общества – в ст. Терской и в ст. Павлодольской, то есть 
создано согласно российскому законодательству  два 
казачьих объединения в одном населенном пункте. 
Активно ведётся подготовка к регистрации ещё двух 
казачьих обществ, существовавших ранее в сельских 
поселениях района. 

19 октября этого года представители всех казачьих объ-
единений района собрались в с. Троицком на учредитель-
ный Круг, где рассмотрели вопрос о создании нового объ-
единения казачьих обществ Моздокского района вместо 
Моздокского казачьего отдела ТКВ. Для этого приняли 
Устав МРКО, выбрали атаманом В. Поповича. Он дол-
жен ещё зарегистрировать районное казачье общество 
в Минюсте РСО-Алания.  

Остается надеяться, что изменения в структуре каза-
чьих объединений Моздокского района послужат стиму-
лом к дальнейшей активизации деятельности и сплоче-
нию казаков района.

Л. ПРОКОПОВА.

ПОДДЕРЖКА  ТРАДИЦИЙ

В ДХШ привезли передвижную вы-
ставку, которую разместили в двух 
классных комнатах, и юные моз-
докские художники имели возмож-
ность познакомиться с работами 
ещё до начала мероприятия. У не-
которых работ собирались целыми 
группами и шёпотом делились впе-
чатлениями. И в самом деле – бы-
ло что посмотреть, чем восхититься, 
чему поучиться!

Открыла встречу директор ДХШ 
Наталья Лапкова. Она дала меро-
приятию определение «праздник». Да 
ведь это именно так и было, посколь-
ку в школу привезли лучшие работы 
участников республиканских конкур-
сов, посвящённых юбилеям Пушкина 
и Коста Хетагурова. Здесь же - рабо-
ты лауреатов регионального конкурса 
детского художественного творчества 
«Диалог культур». Н. Лапкова выра-
зила сожаление, что мало  среди них 
работ учащихся Московского худо-
жественного лицея искусств – всего 
шесть листов на пушкинскую тему. 

У  КАЖДОГО  ЮНОГО  ХУДОЖНИКА – СВОЙ  АЛЕКСАНДР  ПУШКИН
В последние два-три года Моздокская детская художественная 

школа все явственнее ощущает результаты сотрудничества с 
республиканским лицеем искусств. Причём не только с художе-
ственным отделением, которым заведует заслуженный худож-
ник РСО-Алания Роберт Каркусов, друг и куратор школы, но и с 
другими отделениями. А уж роль директора лицея Фатимы Хо-
довой в этой творческой дружбе даже излишне подчёркивать. 
Она питает особо тёплые чувства к моздокчанам, стала в том 
числе инициатором и организатором незабываемой встречи в 
ДХШ в середине ноября.

Но каких высокопрофессиональных! В 
гостях у ДХШ в этот день была также Лу-
ковская детская школа искусств – музы-
канты, чтецы…

Учащиеся ЛДШИ порадовали со-
бравшихся (дети, преподаватели, ро-
дители учащихся) небольшой кон-
цертной программой. Звучали стихи 
Пушкина - знакомые всем «Я помню 
чудное мгновенье», «У лукоморья дуб 
зелёный», «Осень»… Любимое время 
года великого русского поэта – осень, 
поэтому и стихотворные строки – «уны-
лая пора, очей очарованье» - просты и 
прекрасны. А ученица преподавателя 
Ольги Тускаевой Полина Ферхова бук-
вально покорила всех, исполнив ро-
манс «Буря мглою небо кроет…» под 
гитару. Юной чаровнице аккомпани-
ровал директор ЛДШИ Михаил Царёв. 

В ребячьем творчестве Пушкин пред-
стаёт перед зрителем во всех возрас-
тах. Младшие изобразили его в дет-
стве: «Саша Пушкин в лесу», «Малень-
кий Пушкин с Ариной Родионовной», в 
иллюстрациях к сказкам «О попе и ра-

ботнике его Балде», «О рыбаке и рыб-
ке», «О мёртвой царевне»… У старших 
иные предпочтения: «Пушкин в лицее», 
«Пушкин в театре», «Пушкин на Кавка-
зе», «Любимые сказки няни», «Мне вас 
не жаль, года весны моей»…

Ребята с нетерпением ожидали ком-
ментария Р. Каркусова о выставке. Их 
интерес оправдался:

- В экспозиции, как вы заметили, есть 
работы учащихся республиканского ли-
цея искусств, из художественной школы 
села Октябрьского, а также ребят из  Ка-
бардино-Балкарии, Дагестана и даже 
Московского художественного лицея при 
Российской Академии художеств. Друж-
ба и творческое сотрудничество между 
нашим и Московским лицеями достаточ-
но эффективны. Вы сами видели графи-

ческие листы москвичей к пушкинской те-
ме. Это очень высокий уровень! Кстати, 
по итогам региональной выставки «Диа-
лог культур» жюри присудило Гран-при 
учащейся московского лицея Ульяне 
Радионовой (иллюстрации к рассказу 
«Гробовщик»). Пообщавшись с директо-
ром академического лицея, мы решили: 
почему бы не показать, как надо рабо-
тать! И  смогли получить работы Ульяны. 

Вы должны знать: в РСО-Алания в 
рамках стратегии развития республи-
ки реализуется национальный проект 
«Культура», проводятся грандиозные 
мероприятия по строительству, рестав-
рации объектов культуры. А сегодняш-
няя наша встреча с вами организована 
в рамках программы правительства 
республики «Одарённые дети». Респу-

бликанский лицей искусств ак-
тивно участвует в реализации 
программы. В каждом городе 
Северной Осетии, в каждом 
отдалённом от столицы селе 
живут одарённые дети: ри-
суют, поют, танцуют, играют 
на музыкальных инструмен-
тах. И необходимо создать 
равные для всех условия для 
развития. Ребёнок не должен 
ощущать, что он не может рас-
крыть свои способности, осу-
ществить свою мечту стать 
художником или дирижёром 
из-за отсутствия нормаль-
ных условий в его селе. Для 
того чтобы стёрлись границы 
между возможностями детей 
из Владикавказа и сельских 

районов, мы решили организовывать 
в лицее своеобразные «семинары» с 
двухнедельным пребыванием детей 
из районов. Они у нас живут, посе-
щают занятия, питаются, отдыхают, 
знакомятся с достопримечательно-
стями столицы. Только что у нас жили 
художники. Потом примем музыкан-
тов, народников… И так круглый год. 
Время от времени я буду приезжать 
к вам, привозить новые выставки. Да-
вайте дружить! 

Перспектива, что и говорить, отлич-
ная! Негоже творческим людям «ва-
риться в собственном соку».

Напоследок участники встречи изъ-
явили желание сфотографироваться 
с Робертом Каркусовым. Традиция!               

Св. ТОТОЕВА.

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
КАЗАЧЕСТВА – 

НЕ  ТОЛЬКО НА СЛОВАХВ октябре 2019 года станица Черноярская прощалась 
с участником Великой Отечественной войны Николаем 
Петровичем ГАЛАТОВЫМ. Он прожил долгих 94 года. 
Любил жизнь. Очень любил. Поэтому и старался изо 
всех сил сохранять бодрость не только духа, но и тела. 
Вёл здоровый образ жизни, занимался йогой и до 91 го-
да тренировал любителей тенниса в Черноярском отде-
лении аграрно-промышленного техникума. Дисциплина, 
целеустремленность и самоограничение позволяли ему 
всегда быть «в строю» и плодотворно трудиться, несмо-
тря на многие жизненные потрясения. Он словно птица 
феникс «возрождался из пепла» после ударов судьбы.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»  5 ДЕКАБРЯ  2019 ГОДА МВМВ 3
ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

СНАЧАЛА образо-
вания кумыкская 

национально-культур-
ная организация «На-
мус» - с 90-х годов - про-
водит неустанную ра-
боту по сохранению 
родного языка среди 
подрастающих поколе-
ний. Большую работу в 
этом направлении вёл 
и ведёт почетный пре-
зидент НКО «Намус» 
(«Совесть») Р. Алиев. 
Налажены связи с Ми-
нистерством образова-
ния Республики Даге-
стан и с факультетом да-
гестанской филологии 
Дагестанского госуниверситета. Учителя кумыкского языка 
проходят курсы повышения квалификации в г. Махачкале. 
Историческая родина обеспечивает учебниками и методи-
ческими пособиями средние школы №№1 и 2 с. Кизляр и с. 
Предгорного. Учащиеся - постоянные участники и победи-
тели конкурсов родного (кумыкского) языка в Дагестане. 
Достижения преподавателей из Моздокского района оце-
нили на уровне органов государственной власти Дагестана.

По поручению председателя Народного собрания  РД 
Х. Шихсаидова  21 ноября были награждены отличивши-
еся работники культуры и образования Дагестана и РСО- 

УЧИТЕЛЯМ  КУМЫКСКОГО  ЯЗЫКА – 
ОТ  ПАРЛАМЕНТА  ДАГЕСТАНА

Дата, место и время проведения публичных 
слушаний:

- Публичные слушания проводятся по адресу:  г. 
Моздок, ул. Кирова, 37, кабинет № 4, 27  ноября, 
начало – в 15 ч. 00 мин.

Вопросы публичных слушаний:
1. О предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции  объектов капи-
тального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 15:01:0107028:276 об-
щей площадью 113,0 кв.м  по адресу: 363758, 
РФ, РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, 
ул. Транспортная, б/н, находящемся  в террито-
риальной зоне «Общественно-деловые зоны», 
индекс зоны – О-1 «Зона административно-де-
ловая», в части уменьшения минимального от-
ступа от планируемого объекта капитального 
строительства до границы смежного земельного 
участка, на основании обращения Байсунгуровой 
Е.Ю. от 21.10.2019 г.

2. О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции  объектов капи-
тального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 15:01:01210301:156 об-
щей площадью 368 кв.м  по адресу: 363753, РФ, 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Суворова, 44, находящемся  в территориальной 
зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона ин-
дивидуальной жилой застройки», в части умень-
шения минимального отступа от планируемого 
объекта капитального строительства до границ 
смежных земельных участков (с учетом ширины 
участка – 17,2 м), на основании обращения Ми-
насовой Е.В. от 29.10.2019 г.

3. О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции  объектов капи-
тального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 15:01:0113011:1862 об-
щей площадью 465,0 кв.м  по адресу: 363751, РФ, 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, пер. 
К. Хетагурова, находящемся  в территориальной 
зоне  «Общественно-деловые зоны», индекс зо-
ны – О-1 «Зона административно-деловая» в ча-
сти уменьшения минимального отступа от плани-
руемого объекта капитального строительства до 
границы смежного земельного участка, на основа-
нии обращения Тераваковой С.К. от 29.10.2019 г.

Инициаторы публичных слушаний: глава 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

Публичные слушания назначены:  поста-
новлением Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения РСО 
- Алания от 01.11.2019 г. №1161 «О назначении 
публичных слушаний по проекту итогового реше-
ния о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства».

Сведения об опубликовании или обнародо-
вании информации о публичных слушаниях: 

- Информация размещена на офици альном 
сайте Администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения www.mozdok-
osetia.ru;

- Извещение о назначении публичных слушаний 

опубликовано в средствах массовой информации 
– газета «Моздокский вестник» от 07.11.2019 г. 
№124  (16.445);

- Извещение о назначении публичных слуша-
ний размещено на информационном стенде по 
ул. Комсомольской, 47;

- Направлены извещения правообладателям 
земельных участков, имеющих общие границы 
с земельными участками, применительно к кото-
рым запрашиваются разрешения.

Уполномоченный орган по проведению пу-
бличных слушаний:

- Комиссия по организации проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний 
в области градостроительной деятельности при 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского городского поселения.

Результаты публичных слушаний
1. Считать публичные слушания состояв-

шимися.
2. Рекомендовать и.о. главы Администрации 

местного самоуправления Моздокского городско-
го поселения предоставить :

2.1. Байсунгуровой Е.Ю. разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции  объектов капи-
тального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 15:01:0107028:276 об-
щей площадью 113,0 кв.м  по адресу: 363758, РФ, 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Транспортная, б/н, находящемся  в территориаль-
ной зоне «Общественно-деловые зоны», индекс 
зоны – О-1 «Зона административно-деловая», в 
части уменьшения минимального отступа от пла-
нируемого объекта капитального строительства 
до границы смежного земельного участка.

2.2. Тераваковой С.К. разрешение на от-
клонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции  объ-
ектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
15:01:0113011:1862 общей площадью 465,0 
кв.м  по адресу: 363751, РФ, РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, пер. К. Хетагу-
рова, находящемся  в территориальной зоне  
«Общественно-деловые зоны», индекс зоны – 
О-1 «Зона административно-деловая» в части 
уменьшения минимального отступа от плани-
руемого объекта капитального строительства 
до границы смежного земельного участка.

3. Рекомендовать и. о. главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского город-
ского поселения отказать в предоставлении:

3.1. Минасовой Е.В. разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции  объектов капи-
тального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 15:01:01210301:156 об-
щей площадью 368 кв.м  по адресу: 363753, РФ, 
РСО-Алания, Моздокский район, г. Моздок, ул. 
Суворова, 44, находящемся  в территориальной 
зоне «Жилые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона ин-
дивидуальной жилой застройки», в части умень-
шения минимального отступа от планируемого 
объекта капитального строительства до границ 
смежных земельных участков (с учетом ширины 
участка – 17,2 м).

Председатель комиссии Л. РЫБАЛКИНА.
Секретарь комиссии  И. ДОНЦОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О  РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ 
по проекту решения о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства  

27.11.2019 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 40 Градостроитель-
ного кодекса РФ, Уставом муниципального об-
разования Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Северная Осе-
тия-Алания, Положением о проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний 
в области градостроительной деятельности, 
утвержденным решением Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения от 
17.06.2013 г. № 85, Правилами землепользо-
вания и застройки Моздокского городского по-
селения, утвержденными решением Собрания 
представителей Моздокского городского посе-
ления от 18.05.2011 г. №207, постановлением 
Администрации местного самоуправления  Моз-
докского городского поселения РСО-Алания от 
24.11.2015 г. №1731 «Об утверждении админи-
стративных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг в области  архитектуры и 
градостроительства Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского по-
селения», рассмотрев  заявления: Байсунгуро-
вой Е.Ю., Минасовой Е.В., Тераваковой С.К., с 
учетом  протокола №8 проведения публичных 
слушаний по проекту итогового решения о пре-
доставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитально-
го строительства от 27.11.2019 г. и заключения 
с рекомендациями комиссии по организации 
проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний в области градостроитель-
ной деятельности при Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления от 27.11.2019 г.,  постановляю:

1.  Предоставить разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции  объектов капиталь-
ного строительства:

1.1. На земельном участке с кадастровым 
номером 15:01:0107028:276 общей площадью 
113,0 кв.м  по адресу: 363758, РФ, РСО-Ала-
ния, Моздокский район, г. Моздок, ул. Транс-
портная, б/н, находящемся  в территориальной 
зоне  «Общественно-деловые зоны», индекс 
зоны – О-1 «Зона административно-деловая», 
в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка до объекта капи-
тального строительства со стороны смежных 
земельных участков, на основании обращения 
Байсунгуровой Е.Ю.

1.2. На  земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:0113011:1862 общей площадью 
465,0 кв.м  по адресу: 363751, РФ, РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, пер. К. Хетагурова, 
находящемся  в территориальной зоне  «Обще-
ственно-деловые зоны», индекс зоны – О-1 «Зо-
на административно-деловая», в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного 
участка до объекта капитального строительства 
со стороны смежного земельного участка:

- с кадастровым номером 15:01:0113011:442, 
расположенном по адресу: ул. К. Хетагурова, 
30 - от 4,0 м до 0,15 м (переменный отступ) , на 
основании обращения Тераваковой С.К.

2. Отказать в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства:

2.1. На земельном участке с кадастровым но-
мером 15:01:01210301:156 общей площадью 
368 кв.м  по адресу: 363753, РФ, РСО-Алания, 
Моздокский район, г. Моздок, ул. Суворова, 44, 
находящемся  в территориальной зоне  «Жи-
лые зоны», индекс зоны – Ж-1 «Зона индивиду-
альной жилой застройки», в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного 
участка до объекта капитального строительства 
со стороны смежного земельного участка  (при 
ширине участка 17,2 м):

- с  кадастровым номером 15:01:0121030:157, 
расположенном по адресу: г. Моздок, ул. Суво-
рова, 44а – до 0,5 м;

- с  кадастровым номером 15:01:0121030:13, 
расположенном по адресу: г. Моздок, ул. Аза-
ниева, 47 - до 2,0 м, на основании обращения 
Минасовой Е.В.

3. Байсунгуровой Е.Ю., Минасовой Е.В., Те-
раваковой С.К.:

3.1. Как лицам, заинтересованным в предо-
ставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции  объектов капитального 
строительства, опубликовать в средствах мас-
совой информации данное постановление и за-
ключение о результатах публичных слушаний. 

3.2. В случае необходимости подготовки про-
ектной документации согласовать ее со служба-
ми, обеспечивающими инженерно-техническое 
обеспечение планируемых объектов.

3.3. Привести землеустроительные докумен-
ты, кадастровые паспорта земельных участков 
и объектов капитального строительства в соот-
ветствие с настоящим постановлением.

3.4. Использовать земельные участки  строго 
в соответствии с соблюдением норм земель-
ного, градостроительного и природоохранного 
законодательства, а также информации, ука-
занной в градостроительном плане земельно-
го участка.

4. Настоящее постановление подлежит раз-
мещению на официальном сайте Администра-
ции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения в разделе «Градострои-
тельная документация» в информационно-те-
лекоммуникационной сети интернет www.
mozdok-osetia.ru.

5. Направить настоящее постановление в 
Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по РСО - Алания.

И. о. главы Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского городского поселения  
Л.  РЫБАЛКИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

поселения РСО-Алания №1263 от   28.11. 2019 г.
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ (ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ) 

РАЗРЕШЕНИЙ НА ОТКЛОНЕНИЕ  ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
 РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ  ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

РАСШИРЕН  ПЕРЕЧЕНЬ  ЗАПРЕЩЁННЫХ 
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ  ВЕЩЕСТВ

Постановлением Правительства РФ от 08.11.2019 г. №1429 в перечень 
сильнодействующих веществ, за незаконный оборот которых наступает 
уголовная ответственность, включены 9 видов анаболических стероидов: 
19-норандростендион, андроизоксазол, гидроксистенозолол, зилпатерол, 
метилдиендион, этилдиенолон, диенолон, силандрон. Данные препараты 
использовались в спортивной индустрии для быстрого набора массы тела.

Отныне незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, 
перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт указан-
ных веществ и оборудования для их изготовления признается уголовным 
деянием и влечет наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок 
до 3 лет. Уголовная ответственность до 8 лет лишения свободы предусмо-
трена за совершение таких преступлений группой лиц по предварительно-
му сговору, в крупном размере. 

Постановление вступило в силу с 19 ноября 2019 года.
З. БАТАЕВА, помощник прокурора района, советник юстиции.

КТО САМЫЙ МЕТКИЙ?
В Моздокской автошколе ДОСААФ в начале  ноября состоялось командное 

первенство по стрельбе из пневматической винтовки среди юношей и де-
вушек - учащихся ММТТ и МАПТ. Призовые места распределились следую-
щим образом: первое и второе места заняли команды МАПТ (Черноярское 
отделение), третье место – ММТТ.

Лучший результат, набрав 47 очков, показал Абубакар Дадаев, студент 
МАПТ ст. Черноярской.

Победители первенства были награждены кубками, грамотами и медалями 
отдела по делам молодежи АМС Моздокского района. 

Алания. За вклад в развитие образования, многолетнюю 
плодотворную работу,  активную общественную деятель-
ность и добросовестную работу почетных грамот Народ-
ного собрания РД, а также памятных именных часов удо-
стоены учителя родного (кумыкского) языка СОШ №2 с. 
Кизляр Я. Очеретлов, З. Шихаева, А. Османова, Б. Дуда-
рова, З. Лукожева. Администрация школы выражает бла-
годарность председателю НКО «Намус» А.Б. Батраеву за 
оказанную поддержку и организацию поездки. 

НА СНИМКЕ: З. Шихаева, А. Батраев, З. Дадов, 
З.  Лукожева, Б. Дударова.
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Рассмотрев проект муниципального пра-
вового акта о принятии Устава Моздокско-
го городского поселения Моздокского рай-
она Республики Северная Осетия-Алания и 
в соответствии с пунктом 4 статьи 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Собрание представителей Моздокского го-
родского поселения решило:

1. Одобрить проект муниципального правового 
акта о принятии Устава Моздокского городского 
поселения Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания (далее по тексту - Устав).

2. Проект муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав вы-
нести на публичные слушания.

3. Обсуждение проекта муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав провести 26 декабря 2019 года в 12 ч. 00 
мин. по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Ки-
рова, 19, помещение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения.   

4. Назначить организационную комиссию по 
проведению публичных слушаний по проектам 
решений Собрания представителей Моздокско-
го городского поселения и главного специалиста 
– юриста Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения ответ-

ственным за организацию проведения публич-
ных слушаний и сбор замечаний и предложений 
по проекту решения Собрания представителей 
Моздокского городского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования Моздокского городского поселе-
ния Моздокского района республики Северная 
Осетия-Алания».  

5. Установить, что предложения и замечания 
по проекту решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав подаются в письменном ви-
де в Администрацию местного самоуправления 
Моздокского городского поселения (г. Моздок, 
ул. Кирова, 37, кабинет №14) в течение 20 дней 
со дня опубликования проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав в СМИ.

6. Вопрос о принятии муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав рассмотреть на заседании Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения 
не ранее чем через 30 дней со дня опубликова-
ния проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав.

7. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации.

Председатель Собрания представителей
Моздокского городского поселения                                                     

В.П. ЭЧКАЛ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения

от 29.11.2019 г. №106
О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ПРАВОВОГО 

 АКТА О ПРИНЯТИИ УСТАВА МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО 
 ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ                                             

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

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

1. Принять Устав Моздокского городского посе-
ления Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Установить, что Устав Моздокского городско-
го поселения Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания подлежит официальному 
опубликованию в средствах массовой информа-
ции после государственной регистрации и всту-
пает в силу после официального опубликования.

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

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

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

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

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

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

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

спублики Северная Осетия - Алания»;
- решение Собрания представителей Моз-

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

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

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 26.10.2011 г. 
№221 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 24.10.2012 
г. №6 «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания»;

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

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

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

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

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

- решение Собрания представителей Моз-
докского городского поселения от 09.07.2019 г. 
№92 «О внесении изменений и дополнений в 

Приложение к решению Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 29.11.2019 г. №106 

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского городского поселения

от _________г. № _____
О ПРИНЯТИИ УСТАВА МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Устав муниципального образования Моздокско-
го городского поселения Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия-Алания».

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

направить Устав Моздокского городского 
поселения Моздокского района Республи-
ки Северная Осетия-Алания, принятый на-
стоящим решением, в органы юстиции для 
государственной регистрации Устава Моз-
докского городского поселения;

опубликовать Устав Моздокского город-
ского поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания, принятый 
настоящим решением в средствах массовой 
информации в течение семи дней со дня его 
поступления из органов юстиции.

Председатель Собрания представителей
Моздокского городского поселения                                                    

В.П. ЭЧКАЛ.
Глава Моздокского городского поселения                                         

Т.В. БУРАЕВ.

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Основные понятия и термины
Статья 2. Наименование, статус и границы 

Моздокского городского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания

Статья 3. Права граждан на осуществление 
местного самоуправления

Статья 4. Официальные символы Моздокского 
городского поселения

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

докского городского поселения
Статья 6. Права органов местного самоуправ-

ления Моздокского городского поселения на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам 
местного значения поселения

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

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

Статья 8. Местный референдум
Статья 9. Муниципальные выборы
Статья 10. Голосование по вопросам измене-

ния границ, преобразования Моздокского город-
ского поселения

Статья 11. Сход граждан
Статья 12. Правотворческая инициатива граждан
Статья 13. Территориальное общественное 

самоуправление
Статья 14. Публичные слушания, обществен-

ные обсуждения
Статья 15. Собрание граждан
Статья 16. Конференция граждан
Статья 17. Опрос граждан
Статья 18. Обращения граждан в органы мест-

ного самоуправления
Статья 19. Другие формы непосредствен-

ного осуществления населением местного 
 самоуправления и участия в его осуществлении

Глава 4. Органы местного самоуправления и 
должностные лица местного  самоуправления

Статья 20. Структура органов местного само-
управления

Статья 21. Собрание представителей Моз-
докского городского поселения

Статья 22. Полномочия Собрания представи-
телей Моздокского городского поселения

Статья 23. Организация деятельности Собра-
ния представителей Моздокского городского 
поселения

Статья 24. Контрольная деятельность Собра-
ния представителей Моздокского городского 
поселения

Статья 25. Глава Моздокского городского по-
селения

Статья 26. Полномочия главы Моздокского го-
родского поселения

Статья 27. Статус депутата Собрания пред-
ставителей Моздокского городского поселения

Статья 28. Фракции в Собрании представите-
лей Моздокского городского поселения

Статья  29 .  Администрация  местного 
 самоуправления Моздокского городского 
поселения

Статья 30. Структура администрации местного 
самоуправления

Статья 31. Полномочия администрации мест-
ного самоуправления 

Статья 32. Муниципальный контроль в Моз-
докском городском поселении

Статья 33. Избирательная комиссия Моз-

докского городского поселения
Глава 5. Муниципальные правовые акты
Статья 34. Понятие и система муниципальных 

правовых актов
Статья 35. Устав Моздокского городского по-

селения
Статья 36. Решения, принятые путем прямого 

волеизъявления граждан
Статья 37. Содержание правил благоустрой-

ства территории муниципального образования
Статья 38. Порядок определения границ при-

легающих территорий
Статья 39. Решения Собрания представителей 

Моздокского городского поселения
Статья 40. Подготовка муниципальных пра-

вовых актов
Статья 41. Вступление в силу муниципальных 

правовых актов
Статья 42. Отмена муниципальных правовых 

актов и приостановление их действия
Глава 6. Муниципальная служба
Статья 43. Муниципальная служба
Глава 7. Экономическая основа местного 

самоуправления 
Статья 44. Муниципальное имущество
Статья 45. Владение, пользование и распоря-

жение муниципальным имуществом
Статья 46. Закупки для обеспечения муници-

пальных нужд 
Статья 47. Формирование и утверждение бюд-

жета Моздокского городского поселения
Статья 48. Исполнение бюджета Моздокского 

городского поселения
Статья 49. Расходы местного бюджета
Статья 50. Доходы местного бюджета
Статья 51. Средства самообложения граждан
Статья 52. Контроль за исполнением бюджета 

Моздокского городского поселения
Статья 53. Представление, рассмотрение и 

утверждение годового отчета об исполнении 
местного бюджета Собранием представителей

Статья 54. Муниципальные внутренние заим-
ствования, муниципальные гарантии

Глава 8. Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местно-
го самоуправления

Статья 55. Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления

Статья 56. Ответственность органов местного 
самоуправления, депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления пе-
ред населением

Статья 57. Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления перед государством

Статья 58. Ответственность Собрания пред-
ставителей перед государством

Статья 59. Ответственность главы Моздокского 
городского поселения 

Статья 60. Удаление главы Моздокского город-
ского поселения в отставку

Статья 61. Временное осуществление органа-
ми государственной власти отдельных полномо-
чий органов местного самоуправления

Статья 62. Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления перед физическими и юриди-
ческими лицами

Глава 9. Заключительные и переходные 
положения

Статья 63. Вступление в силу настоящего 
Устава.

      Принят решением
                Собрания представителей Моздокского городского поселения
           от _______________2019 г.  № ____

     Глава Моздокского городского поселения
                  Т.В. Бураев  _______________
                                                 мп

УСТАВ
МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
г. Моздок, 2019 год

ОГЛАВЛЕНИЕ
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Собрание представителей Моздокского го-
родского поселения Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия-Алания (далее по тек-
сту – Собрание представителей), выступая от 
имени населения, проживающего на территории 
Моздокского городского поселения Моздокского 
района Республики Северная Осетия - Алания 
(далее по тексту – Моздокское городское посе-
ление), принимает настоящий Устав.

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

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

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

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

ставителей» и образованные на их основе слова 
и словосочетания;

«исполнительно-распорядительный орган 
местного самоуправления» и «администрация 
местного самоуправления» и образованные на 
их основе слова и словосочетания;

«Моздокское городское поселение», «город-
ское поселение», «муниципальное образова-
ние» и образованные на их основе слова и сло-
восочетания применяются в одном значении в 
отношении органов местного самоуправления, а 
также находящихся в муниципальной собствен-
ности организаций, объектов, в иных случаях, 
касающихся осуществления населением мест-
ного самоуправления.

Статья 2. Наименование, статус и гра-
ницы Моздокского городского поселения 
Моздокского района Республики Северная 
 Осетия - Алания

1. Официальным наименованием муници-
пального образования является - Моздокское 
городское поселение Моздокского района Ре-
спублики Северная Осетия - Алания. Данное 
наименование используется в наименованиях 
органов и должностных лиц органов местного 
самоуправления, а также на бланках, печатях, 
официальных документах органов местного са-
моуправления.

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

3. Моздокское городское поселение явля-
ется городским поселением в составе Моз-
докского района Республики Северная Осетия 
- Алания (далее – Моздокский район), распо-
ложенного на территории Республики Север-
ная Осетия - Алания.

4. Административным центром Моздокского 
городского поселения является город Моздок.

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

Статья 3. Права граждан на осуществление 
местного самоуправления

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

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

2. Граждане имеют равные права на осу-
ществление местного самоуправления неза-
висимо от пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям.

Статья 4. Официальные символы Моз-
докского городского поселения

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

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

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

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

докского городского поселения
1. К вопросам местного значения поселения 

относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюд-

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

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

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

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

5) осуществление в ценовых зонах теплоснаб-
жения муниципального контроля за выполнени-
ем единой теплоснабжающей организацией ме-
роприятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, повышения надеж-
ности и энергетической эффективности систе-
мы теплоснабжения и определенных для нее 
в схеме теплоснабжения в пределах полномо-
чий, установленных Федеральным законом «О 
теплоснабжении»;

6) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью авто-
мобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, организация до-
рожного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18) обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, органи-
зация проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий поселения; 

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

20) формирование архивных фондов посе-
ления;

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

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

23) утверждение генеральных планов посе-
ления, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача градострои-
тельного плана земельного участка, располо-
женного в границах поселения, выдача разре-
шений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение местных нор-
мативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие, 
в том числе путем выкупа, земельных участков 
в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселения, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений, направление уведомления о соот-
ветствии указанных в уведомлении о планиру-
емых строительстве или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства 
или садового дома (далее - уведомление о пла-
нируемом строительстве) параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о не-
соответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом 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, уве-
домления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодатель-
ства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов ин-
дивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, рас-
положенных на территориях поселений, при-
нятие в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сно-
се самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, уста-
новленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке тер-
ритории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленными федеральными закона-
ми (далее также – приведение в соответствие 
с установленными требованиями), решения об 
изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Фе-
дерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации;

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

рование таких наименований, размещение ин-
формации в государственном адресном реестре;

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

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

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

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

29) создание, развитие и обеспечение охра-
ны лечебно-оздоровительных местностей и ку-
рортов местного значения на территории посе-
ления, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны осо-
бо охраняемых природных территорий местно-
го значения;

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

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

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

33) осуществление муниципального лесного 
контроля;

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

35) предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке по-
селения сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции;

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

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

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

39) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах поселения;

40) участие в соответствии с Федеральным за-
коном от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности» в выполнении комплекс-
ных кадастровых работ.

2. Органы местного самоуправления Моз-
докского городского поселения вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия-Алания о 
передаче им осуществления части своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета Моздокского городского по-
селения в бюджет муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осети-
я-Алания в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться 
на определенный срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и порядок пре-
кращения их действия, в том числе досрочно-
го, порядок определения ежегодного объема 
указанных в настоящей части межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществле-
ния передаваемых полномочий, а также пред-
усматривать финансовые санкции за неис-
полнение соглашений. Порядок заключения 
соглашений определяется нормативными пра-
вовыми актами Собрания представителей Моз-
докского городского поселения.

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

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

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

(Продолжение – на 6-й стр.)
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1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, пред-

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

3) участие в осуществлении деятельности по 
опеке и попечительству;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Органы местного самоуправления поселе-
ния вправе решать вопросы, указанные в части 
1 настоящей статьи, участвовать в осущест-
влении иных государственных полномочий (не 
переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»), если это участие пред-
усмотрено федеральными законами, а также 
решать иные вопросы, не отнесенные к ком-
петенции органов местного самоуправления 
других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из 
их компетенции федеральными законами и за-
конами Республики Северная Осетия-Алания, 
за счет доходов местных бюджетов, за исклю-
чением межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений нало-
говых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений.

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

В целях решения вопросов местного значения 
органы местного самоуправления поселения об-
ладают следующими полномочиями:

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

2) установление официальных символов му-
ниципального образования;

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

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

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

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

7) полномочиями в сфере стратегического 
планирования, предусмотренными Федераль-

ным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации»;

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

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

10) разработка и утверждение программ ком-
плексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры поселения, программ комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры 
поселения, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселения, требо-
вания к которым устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации;

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

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

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

14) утверждение и реализация муниципаль-
ных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического об-
следования многоквартирных домов, поме-
щения в которых составляют муниципальный 
жилищный фонд в границах муниципального 
образования, организация и проведение иных 
мероприятий, предусмотренных законодатель-
ством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

Глава 3. Формы  непосредственного 
 осуществления населением  местного 
 самоуправления и участия населения                     

в  осуществлении местного самоуправления
Статья 8. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населе-

нием вопросов местного значения проводится 
местный референдум.

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

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

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

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

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

4. Условием назначения местного референ-
дума по инициативе граждан, избирательных 
объединений, иных общественных объедине-
ний, указанных в пункте 2 части 3 настоящей 
статьи, является сбор подписей в поддерж-
ку данной инициативы, количество которых 
устанавливается законом Республики Север-
ная Осетия-Алания и не может превышать 5 
процентов от числа участников референду-
ма, зарегистрированных на территории Моз-
докского городского поселения в соответ-
ствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации».

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

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

5. Собрание представителей обязано назна-
чить местный референдум в течение 30 дней 
со дня поступления в Собрание представите-
лей Моздокского городского поселения доку-
ментов, на основании которых назначается 
местный референдум.

В случае, если местный референдум не на-
значен Собранием представителей в установ-
ленные сроки, референдум назначается су-
дом на основании обращения граждан, изби-
рательных объединений, главы Моздокского 
городского поселения, органов государствен-
ной власти Республики Северная Осетия-А-
лания, избирательной комиссии Республики 
Северная Осетия - Алания или прокурора. 
Назначенный судом местный референдум 
организуется избирательной комиссией Моз-
докского городского поселения, а обеспечение 
его проведения осуществляется исполнитель-
ным органом государственной власти Респу-
блики Северная Осетия - Алания или иным 
органом, на который судом возложено обе-
спечение проведения местного референдума.

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

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

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

8. Органы местного самоуправления обеспе-
чивают исполнение принятого на местном ре-
ферендуме решения в соответствии с разграни-
чением полномочий между ними, определенным 
настоящим Уставом.

9. Решение о проведении местного референ-
дума, а также принятое на местном референду-
ме решение может быть обжаловано в судебном 
порядке гражданами, органами местного самоу-
правления, прокурором, уполномоченными Фе-
деральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» органами государственной власти.

10. Гарантии прав граждан на участие в мест-
ном референдуме, а также порядок подготовки и 
проведения местного референдума устанавли-
ваются Федеральным законом от 12.06.2002 г. 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и принимаемыми в со-
ответствии с ним законами Республики Северная 
Осетия-Алания.

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

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

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

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

3. Дополнительные (досрочные) выборы вме-
сто депутатов Моздокского городского поселе-
ния, полномочия которых досрочно прекращены 
в случаях, предусмотренных пунктом 10 статьи 
40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», при фактическом наличии 
в Моздокском городском поселении количества 
депутатов, равного (не менее) двум третям от 
установленного настоящим Уставом общего ко-
личества депутатов, могут не проводиться.

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

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

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

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

2. Голосование по вопросам изменения границ, 
преобразования Моздокского городского поселе-
ния проводится на всей территории Моздокско-
го городского поселения или на части его терри-
тории в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12 
и частью 5 статьи 13 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

3. Голосование по вопросам изменения гра-
ниц Моздокского городского поселения, пре-
образования Моздокского городского поселе-
ния назначается Собранием представителей 
и проводится в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и принимаемым в 
соответствии с ним законом Республики Се-
верная Осетия- Алания для проведения мест-
ного референдума, с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». 
При этом положения Федерального закона от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», закона Республики Северная Осетия 
- Алания, запрещающие проведение агита-
ции государственными органами, органами 
местного самоуправления, лицами, замеща-
ющими государственные или муниципальные 
должности, а также положения, определяю-
щие юридическую силу решения, принятого 
на референдуме, не применяются.

4. Голосование по вопросам изменения гра-
ниц, преобразования Моздокского городского 
поселения считается состоявшимся, если в нем 
приняло участие более половины жителей Моз-
докского городского поселения или части Моз-
докского городского поселения, обладающих 
избирательным правом. Согласие населения на 
изменение границ, преобразование Моздокско-
го городского поселения считается полученным, 
если за указанные изменение, преобразование 
проголосовало более половины принявших уча-
стие в голосовании жителей Моздокского город-
ского поселения или части Моздокского город-
ского поселения.

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

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

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

1) в населенном пункте по вопросу изменения 
границ поселения (муниципального района), в 
состав которого входит указанный населенный 
пункт, влекущего отнесение территории указан-
ного населенного пункта к территории другого 
поселения (муниципального района);

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

2. Сход граждан, предусмотренный насто-
ящей статьей, правомочен при участии в нем 
более половины обладающих избирательным 
правом жителей населенного пункта или по-
селения. В случае, если в населенном пункте 
отсутствует возможность одновременного со-
вместного присутствия более половины облада-
ющих избирательным правом жителей данного 
населенного пункта, сход граждан в соответ-
ствии с уставом муниципального образования, 
в состав которого входит указанный населенный 
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пункт,  проводится поэтапно в срок, не превыша-
ющий одного месяца со дня принятия решения 
о проведении схода граждан. При этом лица, 
ранее принявшие участие в сходе граждан, на 
последующих этапах участия в голосовании не 
принимают. Решение схода граждан считается 
принятым, если за него проголосовало более 
половины участников схода граждан.

Статья 12. Правотворческая инициатива 
граждан

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

Минимальная численность инициативной груп-
пы граждан устанавливается решением Собра-
ния представителей и не может превышать 3 про-
цента от числа жителей Моздокского городского 
поселения, обладающих избирательным правом.

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

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

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

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

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

Статья 13. Территориальное общественное 
самоуправление

1. Под территориальным общественным 
самоуправлением понимается самооргани-
зация граждан по месту их жительства на 
части территории поселения для самосто-
ятельного и под свою ответственность осу-
ществления собственных инициатив по во-
просам местного значения.

Границы территории,  на которой осу-
ществляется территориальное обществен-
ное самоуправление, устанавливаются по 
предложению населения, проживающего на 
соответствующей территории Собранием 
представителей поселения.

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

3. Территориальное общественное самоу-
правление может осуществляться в пределах 
следующих территорий проживания граждан: 
подъезд многоквартирного жилого дома; мно-
гоквартирный жилой дом; группа жилых до-
мов; жилой микрорайон; сельский населенный 
пункт, не являющийся поселением; иные тер-
ритории проживания граждан.

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

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

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

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

Конференция граждан по вопросам органи-

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

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

1) установление структуры органов территори-
ального общественного самоуправления;

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

3) избрание органов территориального обще-
ственного самоуправления;

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

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

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

8. Органы территориального общественного 
самоуправления:

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

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

3) могут осуществлять хозяйственную де-
ятельность по благоустройству территории, 
иную хозяйственную деятельность, направ-
ленную на удовлетворение социально-бы-
товых потребностей граждан, проживающих 
на соответствующей территории, как за счет 
средств указанных граждан, так и на основа-
нии договора между органами территориаль-
ного общественного самоуправления и орга-
нами местного самоуправления с использо-
ванием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоу-
правления проекты муниципальных правовых 
актов, подлежащие обязательному рассмотре-
нию этими органами и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции кото-
рых отнесено принятие указанных актов.

9. В уставе территориального общественного 
самоуправления устанавливаются:

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

ния деятельности территориального обществен-
ного самоуправления;

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

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

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

6) порядок прекращения осуществления тер-
риториального общественного самоуправления.

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

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

Статья 14. Публичные слушания, обще-
ственные обсуждения

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

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

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

3. На публичные слушания должны выно-
ситься:

1) проект устава муниципального образо-
вания, а также проект муниципального нор-
мативного правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в данный устав, кроме 
случаев, когда в устав муниципального об-
разования вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных 
законов, Конституции Республики Северная 
Осетия-Алания или законов Республики Се-
верная Осетия - Алания в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении;

3) проект стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования;

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

4. Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний определяется норматив-
ными правовыми актами Собрания предста-
вителей и должен предусматривать заблаго-
временное оповещение жителей Моздокско-
го городского поселения о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с проектом муни-
ципального правового акта, другие меры, обе-
спечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей Моздокского городского поселения, 
опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивирован-
ное обоснование принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам планировки территории, проек-
там межевания территории, проектам пра-
вил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных докумен-
тов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изме-
нения одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки про-
водятся общественные обсуждения или пу-
бличные слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется норматив-
ным правовым актом Собрания представите-
лей с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.

Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного зна-

чения, информирования населения о деятель-
ности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, 
осуществления территориального обществен-
ного самоуправления на части территории Моз-
докского городского поселения могут прово-
диться собрания граждан.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 16. Конференция граждан 
1. В случае необходимости проведения со-

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

2. Порядок назначения и проведения конфе-
ренции граждан, избрания делегатов устанав-
ливается решением Собрания представителей.

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

Статья 17. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей терри-

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

Результаты опроса носят рекомендательный 
характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать 
жители Моздокского городского поселения, об-
ладающие избирательным правом.

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

докского городского поселения - по вопросам 
местного значения;

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

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

5. Решение о назначении опроса граждан 
принимается Собранием представителей Моз-
докского городского поселения в соответствии с 
действующим законодательством.

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

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

1) за счет средств местного бюджета - при про-
ведении опроса по инициативе органов местного 
самоуправления;

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

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

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

Статья 19. Другие формы непосредственно-
го осуществления населением местного са-
моуправления и участия в его осуществлении

1. Наряду с предусмотренными Федеральным 
законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» формами непосредственного осущест-
вления населением местного самоуправления 
и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления граждане вправе участвовать 
в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах, не противоречащих Конституции

(Продолжение  – на 8-й стр.)



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»5 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДАМВМВ8 
УСТАВ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
(Продолжение. Начало  – на 4–7 стр.)

 Российской Федерации, Федеральному закону 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и иным 
федеральным законам, законам Республики Се-
верная Осетия-Алания.

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

Государственные органы и их должностные 
лица, органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления обяза-
ны содействовать населению в непосредствен-
ном осуществлении населением местного самоу-
правления и участии населения в осуществлении 
местного самоуправления.

Глава 4. Органы местного 
 самоуправления и должностные лица 

 местного самоуправления
Статья 20. Структура органов местного са-

моуправления
1. Структуру органов местного самоуправле-

ния Моздокского городского поселения состав-
ляют:

1) Собрание представителей Моздокского го-
родского поселения;

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

Моздокского городского поселения.
2. Органы местного самоуправления облада-

ют собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения.

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

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

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

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

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

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

Статья 21. Собрание представителей Моз-
докского городского поселения

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

Собрание представителей подотчетно и под-
контрольно населению.

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

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

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

22 депутата Собрания представителей Моз-
докского городского поселения избираются по 
муниципальному избирательному округу про-
порционально числу голосов, поданных за му-
ниципальные списки кандидатов в депутаты, 
выдвинутые избирательными объединениями. 

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

6. Полномочия Собрания представителей, 
действовавшего на день назначения выборов, 
прекращаются с момента открытия первого за-
седания вновь избранного правомочного Со-
брания представителей, которое проводится 
не позднее, чем на пятнадцатый день после 
дня опубликования (обнародования) поста-
новления избирательной комиссии городского 

поселения о результатах выборов.
7. Собрание представителей обладает права-

ми юридического лица.
8. Расходы на обеспечение деятельности Со-

брания представителей предусматриваются в 
бюджете городского поселения отдельной стро-
кой в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации.

Управление и (или) распоряжение Собра-
нием представителей или отдельными депу-
татами (группами депутатов) в какой бы то ни 
было форме средствами бюджета городского 
поселения в процессе его исполнения не до-
пускаются, за исключением средств бюдже-
та городского поселения, направляемых на 
обеспечение деятельности Собрания пред-
ставителей и депутатов.

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

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

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

Полномочия Собрания представителей также 
прекращаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Статья 22. Полномочия Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения

1. К исключительной компетенции Собрания 
представителей относится:

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

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

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

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

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

6) определение порядка принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений, выполнение работ, за исключе-
нием случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами;

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

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

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

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

11) утверждение правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования.

2. К компетенции Собрания представителей 
также относится:

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

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

менения границ, преобразования городского 
поселения;

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

6) принятие общеобязательных правил по 
предметам ведения городского поселения;

7) установление тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги, наем муниципального жилищ-
ного фонда;

8) установление тарифов за проезд в город-
ском пассажирском транспорте;

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

10) осуществление контроля за исполнением 
принятых им решений.

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

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

5. Собрание представителей Моздокского го-
родского поселения заслушивает ежегодные 
отчеты главы Моздокского городского поселе-
ния о результатах его деятельности, деятель-
ности администрации местного самоуправ-
ления и иных подведомственных главе Моз-
докского городского поселения органов мест-
ного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Собранием предста-
вителей Моздокского городского поселения.

6. Собрание представителей осуществляет 
свою деятельность строго в пределах полно-
мочий, определенных законодательством и 
настоящим Уставом, и не вправе принимать 
решения по вопросам, отнесенным законом 
или настоящим Уставом к ведению органов го-
сударственной власти, органов иных муници-
пальных образований, к компетенции главы го-
родского поселения и администрации местного 
самоуправления поселения.

Статья 23. Организация деятельности Со-
брания представителей Моздокского город-
ского поселения 

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

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

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

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

3. Организационное, материально-техниче-
ское, правовое обеспечение деятельности Со-
брания представителей осуществляет админи-
страция местного самоуправления городского 
поселения.

4. Очередные заседания Собрания предста-
вителей проводятся один раз в три месяца (в 
квартал).

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

5. Депутаты Собрания представителей из сво-
его состава на срок полномочий Собрания пред-
ставителей избирают председателя Собрания 
представителей.

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

6. Председатель Собрания представителей 
исполняет следующие полномочия:

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

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

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

4) осуществляет организацию деятельности 
Собрания представителей;

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

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

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

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

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

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

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

Статья 24. Контрольная деятельность 
 Собрания представителей Моздокского го-
родского поселения

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

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

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

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

Статья 25. Глава Моздокского городского 
поселения

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

2. Глава Моздокского городского поселения 
возглавляет администрацию местного самоу-
правления.

3. Глава Моздокского городского поселения 
избирается Собранием представителей Моз-
докского городского поселения из своего соста-
ва сроком на пять лет.

4. Вновь избранный глава городского поселе-
ния вступает в должность не позднее чем на пят-
надцатый день после дня опубликования (обна-
родования) решения Собрания представителей 
о результатах выборов.
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5. При официальном вступлении в долж-

ность глава городского поселения произно-
сит клятву: «Вступая в должность главы Моз-
докского городского поселения, клянусь – при 
осуществлении  полномочий, предоставлен-
ных мне Уставом Моздокского городского по-
селения, строго соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации, федеральные законы, 
Конституцию Республики Северная Осетия 
- Алания и республиканские законы, Устав 
Моздокского городского поселения, уважать, 
охранять и отстаивать права и законные ин-
тересы населения поселения, приумножать 
экономический потенциал, исполнять свои 
обязанности честно, добросовестно во имя 
процветания Моздокского городского посе-
ления и во благо всех его жителей».

6. В случае временного отсутствия главы Моз-
докского городского поселения его полномочия 
временно исполняет заместитель главы админи-
страции местного самоуправления, определяе-
мый главой Моздокского городского поселения 
в соответствии с регламентом администрации 
местного самоуправления.

7. Полномочия главы городского поселения 
прекращаются досрочно в случае:

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

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

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

5) признания судом недееспособным или огра-
ниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсутствующим 
или объявления умершим;

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

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

9) прекращения гражданства Российской Фе-
дерации, прекращения гражданства иностран-
ного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного са-
моуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им 
вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не яв-
ляющегося участником международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии 
с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

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

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

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

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

8. В случае досрочного прекращения полномо-
чий главы городского поселения либо примене-
ния к нему по решению суда мер процессуаль-
ного принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет заместитель 
главы администрации местного самоуправления 
Моздокского городского поселения.

9. В случае, если глава муниципального об-
разования, полномочия которого прекращены 
досрочно на основании правового акта Главы 
Республики Северная Осетия - Алания об от-
решении от должности главы муниципально-
го образования либо на основании решения 
Собрания представителей об удалении главы 
муниципального образования в отставку, об-
жалует данные правовой акт или решение в 
судебном порядке, Собрание представителей 
не вправе принимать решение об избрании гла-
вы муниципального образования, избираемого 
Собранием представителей из своего состава 
до вступления решения суда в законную силу.

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

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

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

12. Главе городского поселения денежное со-
держание устанавливается решением Собра-
ния представителей городского поселения в со-
ответствии с федеральными и республикански-
ми законами.

На главу муниципального образования в пол-
ном объеме распространяются социальные га-
рантии, предусмотренные для муниципальных 
служащих федеральным и республиканским за-
конодательством.

Главе городского поселения предоставляется 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-
должительностью тридцать календарных дней, 
а также ежегодный дополнительный оплачива-
емый отпуск в соответствии с федеральными и 
республиканскими законами. При исчислении 
общей продолжительности ежегодного оплачи-
ваемого отпуска дополнительный оплачиваемый 
отпуск суммируется с ежегодным основным опла-
чиваемым отпуском. Глава городского поселения 
имеет право использовать отпуск по частям в те-
чение года. Продолжительность хотя бы одной 
из частей предоставляемого отпуска не может 
быть менее четырнадцати календарных дней.

13. Глава городского поселения не вправе:
1) заниматься предпринимательской дея-

тельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой ор-
ганизацией или в управлении некоммерче-
ской организацией (за исключением участия 
в управлении Совета муниципальных образо-
ваний Республики Северная Осетия-Алания, 
иных объединений муниципальных образова-
ний, политической партией, профсоюзом, за-
регистрированным в установленном порядке, 
участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме участия на безвозмезд-
ной основе в деятельности коллегиального ор-
гана организации на основании акта Президен-
та Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на без-
возмездной основе интересов муниципально-
го образования в органах управления и реви-
зионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от име-
ни муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления на-
ходящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капита-
ле); иных случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финан-
сироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не пред-
усмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством 
Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

Статья 26. Полномочия главы Моздокского 
городского поселения

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

1) представляет городское поселение в отно-
шениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и органи-
зациями, без доверенности действует от имени 
городского поселения;

2) подписывает и обнародует в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом, нормативные 
правовые акты, принятые Собранием предста-
вителей городского поселения;

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

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

5) обеспечивает осуществление органами 
местного самоуправления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения и отдель-
ных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Республики Северная 
Осетия-Алания;

6) возглавляет администрацию местного само-
управления городского поселения;

7) совершает нотариальные действия, пред-
усмотренные законодательством, в случае от-
сутствия в поселении нотариуса;

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

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

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

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

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

13) отменяет акты руководителей структурных 
подразделении администрации местного само-
управления, противоречащие законодательству 
Российской Федерации, Республики Северная 
Осетия-Алания или муниципальным правовым 
актам, принятым на местном референдуме, Со-
бранием представителей; 

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

15) назначает на должность и освобождает 
от должности заместителей главы администра-
ции местного самоуправления, руководителей 
структурных подразделений администрации 
местного самоуправления, а также решает во-
просы применения к ним мер дисциплинарной 
ответственности;

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

1) вносит в Собрание представителей проекты 
нормативных правовых актов;

2) вносит предложения о созыве внеочередных 
заседаний Собрания представителей;

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

2. Глава Моздокского городского поселения 
должен соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные 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 пре-
делами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

3. Глава городского поселения является вы-
борным должностным лицом местного самоу-
правления.

4. Полномочия главы городского поселения 
начинаются со дня его вступления в должность 
и прекращаются в день вступления в должность 
вновь избранного главы городского поселения.

5. Глава городского поселения не может 
быть депутатом Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федера-
ции, членом Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатом 
законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, занимать иные государ-
ственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Рос-
сийской Федерации, а также должности госу-
дарственной гражданской службы и должно-
сти муниципальной службы. 

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

7. Глава городского поселения не может 
быть привлечен к уголовной или администра-
тивной ответственности за высказанное мне-

ние, позицию, выраженную при голосовании 
депутатов Собрания представителей, и дру-
гие действия, соответствующие главы город-
ского поселения, в том числе по истечении 
срока их полномочий. Данное положение не 
распространяется на случаи, когда главой го-
родского поселения были допущены публич-
ные оскорбления, клевета или иные наруше-
ния, ответственность за которые предусмо-
трена федеральным законом.

8. Решение об изменении срока полномочий, а 
также решение об изменении перечня полномо-
чий и (или) порядка избрания выборного долж-
ностного лица местного самоуправления приме-
няется только к выборным должностным лицам 
местного самоуправления, избранным после 
вступления в силу соответствующего решения.

Статья 27. Статус депутата Собрания 
представителей Моздокского городского 
 поселения

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

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

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

4. На постоянной основе работает 2 депутата 
Собрания представителей Моздокского город-
ского поселения.

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

6. На депутата Собрания представителей Моз-
докского городского поселения, осуществляю-
щего свои полномочия на постоянной основе, в 
полном объеме распространяются социальные 
гарантии, предусмотренные для муниципальных 
служащих федеральным и республиканским за-
конодательством.

Депутату Собрания представителей Моз-
докского городского поселения, осуществля-
ющему свои полномочия на постоянной ос-
нове, предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 
тридцать календарных дней, а также ежегод-
ный дополнительный оплачиваемый отпуск в 
соответствии с федеральными и республи-
канскими законами. При исчислении общей 
продолжительности ежегодного оплачивае-
мого отпуска дополнительный оплачиваемый 
отпуск суммируется с ежегодным основным 
оплачиваемым отпуском. Депутат Собрания 
представителей Моздокского городского по-
селения, осуществляющий свои полномочия 
на постоянной основе, имеет право исполь-
зовать отпуск по частям в течение года. Про-
должительность хотя бы одной из частей пре-
доставляемого отпуска не может быть менее 
четырнадцати календарных дней.

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

1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой ор-
ганизацией или в управлении некоммерче-
ской организацией (за исключением участия 
в управлении Совета муниципальных обра-
зований Республики Северная Осетия - Ала-
ния, иных объединений муниципальных об-
разований, политической партией, профсо-
юзом, зарегистрированным в установленном 
порядке, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности колле-
гиального органа организации на основании 
акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; пред-
ставления на безвозмездной основе интере-
сов муниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии органи-
зации, учредителем (акционером, участни-
ком) которой является муниципальное обра-
зование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального об-
разования полномочий учредителя организа-
ции или управления находящимися в муни-
ципальной собственности акциями (долями 
участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, науч-
ной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная  творческая

(Продолжение – на 10-й стр.)



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»5 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДАМВМВ10 
УСТАВ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
(Продолжение. Начало  – на 4–9 стр.)

 деятельность не может финансироваться ис-
ключительно за счет средств иностранных госу-
дарств, международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попе-
чительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций и действующих на тер-
ритории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) участвовать в качестве защитника или пред-
ставителя (кроме случаев законного предста-
вительства) по гражданскому или уголовному 
делу либо делу об административном право-
нарушении.

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

9. Депутат, член выборного органа местного 
самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными за-
конами. Полномочия депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», если иное не предусмотре-
но Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

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

11. При выявлении в результате проверки, 
проведенной в соответствии с частью 10 на-
стоящей статьи, фактов несоблюдения ограни-
чений, запретов, неисполнения обязанностей, 
которые установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», Глава Республики Север-
ная Осетия-Алания обращается с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, или применении в отношении 
указанных лиц иной меры ответственности в ор-
ган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.

12. К депутату, члену выборного органа мест-
ного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несу-
щественным, могут быть применены следующие 
меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления от должности 

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

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

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

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

13. Порядок принятия решения о применении 
к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному ли-
цу местного самоуправления мер ответствен-
ности, указанных в части 10 настоящей статьи, 
определяется муниципальным правовым актом 
в соответствии с законом Республики Северная 
Осетия-Алания.

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

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

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

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

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

19. Органы местного самоуправления опреде-
ляют специально отведенные места для прове-
дения встреч депутатов с избирателями, а также 
определяют перечень помещений, предоставля-
емых органами местного самоуправления для 
проведения встреч депутатов с избирателями, 
и порядок их предоставления.

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

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

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

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;

3) признания судом недееспособным или огра-
ниченно дееспособным;

4) признания судом безвестно отсутствующим 
или объявления умершим;

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

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

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

8) досрочного прекращения полномочий Со-
брания представителей;

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

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

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

В случае обращения Главы Республики Се-
верная Осетия-Алания с заявлением о досроч-
ном прекращении полномочий депутата Собра-
ния представителей днем появления основа-
ния для досрочного прекращения полномочий 
является день поступления в Собрание пред-
ставителей Моздокского городского поселения 
данного заявления.

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

Статья 28. Фракции в Собрании предста-
вителей Моздокского городского поселения

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

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

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

4. Депутат, избранный в составе списка канди-
датов, выдвинутого политической партией (ее ре-
гиональным отделением или иным структурным 
подразделением), не вправе выйти из фракции, в 
которой он состоит в соответствии с частью 1 на-
стоящей статьи. Указанный депутат может быть 
членом только той политической партии, в со-
ставе списка кандидатов которой он был избран.

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

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

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

Статья 29. Администрация местного са-
моуправления Моздокского городского по-
селения

1. Администрация местного самоуправления 
городского поселения является исполнитель-

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

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

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

4. Глава администрации местного самоуправ-
ления не вправе заниматься предпринима-
тельской, а также иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная твор-
ческая деятельность не может финансировать-
ся исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации. 
Глава администрации местного самоуправле-
ния не вправе входить в состав органов управ-
ления, попечительских или наблюдательных со-
ветов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и дей-
ствующих на территории Российской Федера-
ции их структурных подразделений, если иное 
не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

5. Глава администрации местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения дол-
жен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами».

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

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

8. Администрация местного самоуправления 
городского поселения подотчетна главе адми-
нистрации местного самоуправления, подкон-
трольна главе администрации местного само-
управления.

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

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

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

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

Статья 30. Структура администрации мест-
ного самоуправления

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

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

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

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

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

6. Глава администрации местного самоуправ-
ления назначает руководителей структурных 
подразделений администрации местного само-
управления, имеющих статус отдела, по конкур-
су, если иное не предусмотрено федеральными 
или республиканскими законами.

7. Руководители структурных подразделений 
администрации местного самоуправления:

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

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

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

4) решают иные вопросы в соответствии с фе-
деральным и республиканским законодатель-
ством, настоящим Уставом.

Статья 31. Полномочия администрации 
местного самоуправления

1. Администрация местного самоуправления 
городского поселения:

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

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

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

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

5) выступает заказчиком работ по благоустрой-
ству и озеленению территории городского посе-
ления, строительству и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры, муниципального 
жилья, производству товаров и оказанию услуг 
для населения городского поселения;

6) сдает в аренду муниципальное имущество;
7) организует с согласия Собрания представи-

телей, местные займы;
8) участвует в выдаче кредитов за счет средств 

бюджета городского поселения;
9) создает условия для осуществления дея-

тельности, связанной с реализацией прав мест-
ных национально-культурных автономий на тер-
ритории поселения; 

10) учреждает музеи поселения;
11) участвует в организации и финансирова-

нии проведения на территории поселения об-
щественных работ для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, а также временной 
занятости несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет;

12) оказывает содействие национально-куль-
турному развитию народов Российской Феде-
рации и реализации мероприятий в сфере меж-
национальных отношений на территории посе-
ления;

13) участвует в осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству;

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

15) осуществляет полномочия по организации 
теплоснабжения, предусмотренные Федераль-
ным законом «О теплоснабжении»;

16) осуществляет полномочия в сфере водо-
снабжения и водоотведения, предусмотренные 
Федеральным законом «О водоснабжении и во-
доотведении»;

17) разрабатывает и утверждает программы 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, программы ком-
плексного развития транспортной инфраструк-
туры поселения, программы комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры поселения, 
требования к которым устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации;

18) организует профессиональное образова-
ние и дополнительное профессиональное об-
разование выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов Собрания 
представителей, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений, организу-
ет подготовку кадров для муниципальной службы 
в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и зако-
нодательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе;

19) осуществляет мероприятия в сфере про-
филактики правонарушений, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской 
Федерации»;

20) оказывает содействие развитию физиче-
ской культуры и спорта инвалидов, лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и адаптивного спорта;

21) осуществляет мероприятия по защите 
прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№2300-1 «О защите прав потребителей»;

22) осуществляет деятельность по обращению 
с животными без владельцев, обитающими на 
территории поселения.

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

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

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

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

Статья 32. Муниципальный контроль в Моз-
докском городском поселении

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

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

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

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

2) организация и осуществление регионально-
го государственного контроля (надзора), полно-
мочиями по осуществлению которого наделены 
органы местного самоуправления;

3) разработка административных регламентов 
осуществления муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности, разработка 
в соответствии с типовыми административными 
регламентами, утверждаемыми уполномоченны-
ми органами исполнительной власти Республи-

ки Северная Осетия-Алания, административных 
регламентов осуществления регионального госу-
дарственного контроля (надзора), полномочия-
ми по осуществлению которого наделены органы 
местного самоуправления. Разработка и приня-
тие указанных административных регламентов 
осуществляется в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами Республики Се-
верная Осетия-Алания;

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

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

Статья 33. Избирательная комиссия Моз-
докского городского поселения

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

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

Срок полномочий избирательной комиссии 
Моздокского городского поселения составляет 
пять лет. 

Формирование избирательной комиссии му-
ниципального образования осуществляется 
Собранием представителей в соответствии с 
Федеральным законом от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Республики Северная Осе-
тия-Алания.

3. Избирательная комиссия Моздокского город-
ского поселения:

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Полномочия избирательной комиссии Моз-

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

Глава 5. Муниципальные правовые акты
Статья 34. Понятие и система муниципаль-

ных правовых актов
1. Муниципальный правовой акт - решение, 

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

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

3. Муниципальные правовые акты не должны 
противоречить Конституции Российской Федера-
ции, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а так-
же Конституции Республики Северная Осетия  
-Алания, республиканским законам, иным нор-
мативным правовым актам Республики Север-
ная Осетия-Алания.

4. В систему муниципальных правовых актов 
городского поселения входят:

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

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

3) правовые акты главы городского поселе-
ния, правовые акты иных органов местного са-
моуправления и должностных лиц местного са-
моуправления, предусмотренных настоящим 
Уставом.

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

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

6. Собрание представителей городского по-
селения по вопросам, отнесенным к его компе-
тенции федеральными законами, законами Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, настоящим 
Уставом, принимает решения, устанавливаю-
щие правила, обязательные для исполнения на 
территории Моздокского городского поселения, 
решение об удалении главы Моздокского город-
ского поселения в отставку, а также решения по 
вопросам организации деятельности Собрания 
представителей Моздокского городского поселе-
ния и по иным вопросам, отнесенным к его компе-
тенции федеральными законами, законами Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, настоящим 
Уставом. Решения Собрания представителей, 
устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории Моздокского город-
ского поселения, принимаются большинством 
голосов от установленной численности депута-
тов Собрания представителей Моздокского го-
родского поселения, если иное не установлено 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». 

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

8. Глава администрации местного самоуправ-
ления в пределах своих полномочий, установ-
ленных федеральными законами, законами Ре-
спублики Северная Осетия-Алания, настоящим

(Продолжение – на 12-й стр.)
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 Уставом, нормативными правовыми актами Со-
брания представителей, издает постановления 
администрации местного самоуправления по во-
просам местного значения и вопросам, связан-
ным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и за-
конами Республики Северная Осетия-Алания, а 
также распоряжения администрации местного 
самоуправления по вопросам организации ра-
боты администрации местного самоуправления.

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

Статья 35. Устав Моздокского городского 
поселения

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

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

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

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

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

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

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

6. Приведение настоящего Устава в соответ-
ствие с федеральным законом, законом Респу-
блики Северная Осетия-Алания осуществляется 
в установленный этими законодательными акта-
ми срок. В случае, если федеральным законом, 
законом Республики Северная Осетия - Алания 
указанный срок не установлен, срок приведения 

настоящего Устава в соответствие с федераль-
ным законом, законом Республики Северная 
Осетия-Алания определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствующего федераль-
ного закона, закона Республики Северная Осе-
тия-Алания, необходимости официального опу-
бликования (обнародования) и обсуждения на 
публичных слушаниях проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и допол-
нений в настоящий Устав, учета предложений 
граждан по нему, периодичности заседаний Со-
брания представителей, сроков государствен-
ной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) такого муниципального право-
вого акта и, как правило, не должен превышать 
шесть месяцев.

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

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

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

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

Статья 36. Решения, принятые путем пря-
мого волеизъявления граждан

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

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

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

Статья 37. Содержание правил благоу-
стройства территории муниципального об-
разования

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

населения;
10) уборки территории муниципального обра-

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

ственников и (или) иных законных владельцев 
зданий, строений, сооружений, земельных участ-
ков (за исключением собственников и (или) иных 
законных владельцев помещений в многоквар-
тирных домах, земельные участки под которы-
ми не образованы или образованы по границам 
таких домов) в содержании прилегающих тер-
риторий;

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

15) праздничного оформления территории му-
ниципального образования;

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

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

Статьи 38. Порядок определения границ 
прилегающих территорий

1. Границы прилегающих территорий опреде-
ляются в отношении территорий общего поль-
зования, которые прилегают (имеют общую гра-
ницу) к зданию, строению, сооружению, земель-
ному участку в случае, если такой земельный 
участок образован.

2. Границы прилегающих территорий опреде-
ляются в зависимости от расположения зданий, 
строений, сооружений, земельных участков в 
существующей застройке, вида их разрешенно-
го использования и фактического назначения, 
их площади и протяженности указанной общей 
границы, максимальной и минимальной площа-
ди прилегающих территорий. 

3. Правилами благоустройства устанавлива-
ются максимальная и минимальная площадь 
прилегающей территории на территории муни-
ципального образования. Максимальная и ми-
нимальная площадь прилегающей территории 
может быть установлена дифференцированно 
для различных видов прилегающих территорий, 
а также в зависимости от расположения зданий, 
строений, сооружений, земельных участков в су-
ществующей застройке, вида их разрешенного 
использования и фактического назначения, их 
площади, протяженности указанной в части 1 
настоящей статьи общей границы, иных суще-
ственных факторов. Максимальная площадь 
прилегающей территории не может превышать 
минимальную площадь прилегающей террито-
рии более чем на тридцать процентов.

4. Иные вопросы определения границ прилега-
ющих территорий регулируются Правительством 
Республики Северная Осетия-Алания.

Статья 39. Решения Собрания представите-
лей Моздокского городского поселения

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

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

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

Статья 40. Подготовка муниципальных пра-
вовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов 
могут вноситься депутатами Собрания пред-
ставителей, главой Моздокского городского по-
селения, иными выборными органами местного 
самоуправления, главой администрации мест-

ного самоуправления, прокурором Моздокского 
района, органами территориального обществен-
ного самоуправления и инициативными группа-
ми граждан.

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

Статья 41. Вступление в силу муниципаль-
ных правовых актов

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

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

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

Муниципальные правовые акты дополнитель-
но направляются для их размещения в сетевом 
издании – портал Министерства юстиции Россий-
ской Федерации «Нормативные правовые акты 
в Российской Федерации» Эл №ФС77-72471 от 
05.03.2018 г. (http://pravo-minjust.ru, http://пра-
во-минюст.рф). В случае опубликования (разме-
щения) полного текста муниципального право-
вого акта в официальном сетевом издании объ-
емные графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не приводиться.

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

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

По результатам официального обнародования 
муниципальных правовых актов (соглашений, за-
ключенных между органами местного самоуправ-
ления) составляется заключение (акт), в котором 
указываются формы и сроки обнародования. За-
ключение (акт) об официальном обнародовании 
муниципального правового акта или соглашения 
подписывает глава городского поселения.

5. Решение о способе официального опубли-
кования (обнародования) муниципального пра-
вового акта (соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправления) прини-
мается органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления, 
принявшим (издавшим) соответствующий акт.

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

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

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

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

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

5)  постановлений избирательной ко-
миссии Моздокского городского поселения 
– в сроки, установленные федеральными и 
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 республиканскими законами о выборах и рефе-
рендумах;

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

Статья 42. Отмена муниципальных право-
вых актов и приостановление их действия

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

Действие муниципального правового акта, 
не имеющего нормативного характера, неза-
медлительно приостанавливается приняв-
шим (издавшим) его органом местного само-
управления или должностным лицом местно-
го самоуправления в случае получения соот-
ветствующего предписания Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, выданного 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об уполномоченных по защи-
те прав предпринимателей. Об исполнении 
полученного предписания администрация 
местного самоуправления или должностные 
лица местного самоуправления обязаны со-
общить Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей в трехдневный срок, а Собра-
ние представителей - не позднее трех дней 
со дня принятия им решения.

2. Признание по решению суда закона Ре-
спублики Северная Осетия-Алания об уста-
новлении статуса муниципального обра-
зования недействующим до вступления в 
силу нового закона Республики Северная 
 Осетия-Алания об установлении статуса му-
ниципального образования не может являться 
основанием для признания в судебном поряд-
ке недействующими муниципальных правовых 
актов указанного муниципального образова-
ния, принятых до вступления решения суда в 
законную силу, или для отмены данных муни-
ципальных правовых актов.

Глава 6. Муниципальная служба
Статья 43. Муниципальная служба
1. Муниципальной службой поселения явля-

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

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

3. Должности муниципальной службы уста-
навливаются муниципальными правовыми ак-
тами в соответствии с реестром должностей му-
ниципальной службы в Республики Северная 
 Осетия-Алания, утвержденным Законом Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 31.03.2008 г. 
№ 7-РЗ «О муниципальной службе в Республике 
Северная Осетия-Алания». 

4. Муниципальным служащим является 
гражданин, исполняющий в порядке, опреде-
ленном муниципальными правовыми актами 
в соответствии с федеральными законами 
и законами Республики Северная Осетия- 
Алания, обязанности по должности муници-
пальной службы за денежное содержание, 
выплачиваемое за счет средств бюджета 
Моздокского городского поселения.

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

6. Детальная регламентация муниципаль-
ной службы, в том числе вопросы организа-

ции муниципальной службы, порядок про-
хождения муниципальной службы, управле-
ние муниципальной службой, требования к 
муниципальным должностям муниципаль-
ной службы и иные вопросы муниципальной 
службы, отнесенные в соответствии с законо-
дательством к компетенции муниципальных 
образований, не урегулированные настоящей 
главой, регулируются федеральным и респу-
бликанским законодательством о муници-
пальной службе, нормативными правовыми 
актами Собрания представителей.

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

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

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

Глава 7. Экономическая основа 
местного самоуправления

Статья 44. Муниципальное имущество
1. В собственности Моздокского городского по-

селения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения 

установленных Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» вопросов 
местного значения;

2) имущество, предназначенное для осу-
ществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного само-
управления, в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами Республики 
Северная Осетия - Алания, а также имуще-
ство, предназначенное для осуществления 
отдельных полномочий органов местного са-
моуправления, переданных им в порядке, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Феде-
рального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

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

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

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

2. В случаях возникновения у муниципаль-
ных образований права собственности на 
имущество, не соответствующее требова-
ниям части 1 настоящей статьи, указанное 
имущество подлежит перепрофилирова-
нию (изменению целевого назначения иму-
щества) либо отчуждению. Порядок и сроки 
отчуждения такого имущества устанавлива-
ются федеральным законом.

Статья 45. Владение, пользование и распо-
ряжение муниципальным имуществом

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

2. Органы местного самоуправления вправе 
передавать муниципальное имущество во вре-
менное или в постоянное пользование физиче-
ским и юридическим лицам, органам государ-
ственной власти Республики Северная Осетия 
- Алания и органам местного самоуправления 
иных муниципальных образований, отчуждать, 
совершать иные сделки в соответствии с феде-
ральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муници-
пального имущества определяются норматив-

ными правовыми актами Собрания представи-
телей в соответствии с федеральными законами.

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

4. Моздокское городское поселение может 
создавать муниципальные предприятия и 
учреждения, участвовать в создании хозяй-
ственных обществ, в том числе межмуници-
пальных, необходимых для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного 
значения. Функции и полномочия учредите-
ля в отношении муниципальных предприятий 
и учреждений осуществляет администрация 
местного самоуправления.

Администрация местного самоуправления 
определяет цели, условия и порядок деятельно-
сти муниципальных предприятий и учреждений, 
утверждает их уставы, назначает на должность и 
освобождает от должности руководителей дан-
ных предприятий и учреждений, заслушивает 
отчеты об их деятельности в порядке, предусмо-
тренном настоящим Уставом.

Органы местного самоуправления от имени 
Моздокского городского поселения субсидиар-
но отвечают по обязательствам муниципальных 
казенных учреждений и обеспечивают их испол-
нение в порядке, установленном федеральным 
законом.

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

Статья 46. Закупки для обеспечения муни-
ципальных нужд

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

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

Статья 47. Формирование и утверждение 
бюджета Моздокского городского поселения

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

2. В целях своевременного и качественного 
составления проекта бюджета муниципаль-
ного образования администрация местного 
самоуправления имеет право получать не-
обходимые сведения от финансовых органов 
других уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации, а также от иных государ-
ственных органов, органов местного самоу-
правления и юридических лиц.

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

4. Принятый Собранием представителей бюд-
жет вносится главе муниципального образования 
для подписания и обнародования до начала оче-
редного финансового года. 

Статья 48. Исполнение бюджета Моздокско-
го городского поселения

1. Исполнение бюджета муниципального обра-
зования обеспечивается администрацией мест-
ного самоуправления в соответствии с положени-
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

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

Статья 49. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета 

осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами Моздокского городского посе-
ления, устанавливаемыми и исполняемыми ор-
ганами местного самоуправления Моздокского 
городского поселения в соответствии с требо-
ваниями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

2. Исполнение расходных обязательств Моз-
докского городского поселения осуществляется 
за счет средств местного бюджета в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Статья 50. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осу-

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

Статья 51. Средства самообложения 
граждан

1. Под средствами самообложения граждан 
понимаются разовые платежи граждан, осу-
ществляемые для решения конкретных вопросов 
местного значения. Размер платежей в порядке 

самообложения граждан устанавливается в аб-
солютной величине равным для всех жителей 
муниципального образования (населенного пун-
кта, входящего в состав поселения), за исключе-
нием отдельных категорий граждан, численность 
которых не может превышать 30 процентов от 
общего числа жителей муниципального образо-
вания (населенного пункта, входящего в состав 
поселения) и для которых размер платежей мо-
жет быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указан-
ных в части 1 настоящей статьи разовых плате-
жей граждан решаются на местном референду-
ме, а в случаях, предусмотренных пунктами 4 
и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на 
сходе граждан.

Статья 52. Контроль за исполнением бюд-
жета Моздокского городского поселения

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

2. Формы и порядок осуществления финан-
сового контроля органами местного самоу-
правления устанавливаются Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, иными актами 
бюджетного законодательства и нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
Республики Северная Осетия-Алания и муни-
ципальными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления.

Статья 53. Представление, рассмотре-
ние и утверждение годового отчета об ис-
полнении местного бюджета Собранием 
представителей

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

2. Одновременно с годовым отчетом об ис-
полнении бюджета представляются поясни-
тельная записка к нему, содержащая анализ 
исполнения бюджета и бюджетной отчетно-
сти, и сведения о выполнении муниципально-
го задания и (или) иных результатах исполь-
зования бюджетных ассигнований, проект 
решения об исполнении бюджета, иная бюд-
жетная отчетность об исполнении бюджета 
и бюджетная отчетность об исполнении кон-
солидированного бюджета, иные документы, 
предусмотренные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

3. По результатам рассмотрения годового отче-
та об исполнении бюджета Собрание представи-
телей принимает решение об утверждении либо 
отклонении решения об исполнении бюджета.

В случае отклонения Собранием предста-
вителей решения об исполнении бюджета он 
возвращается для устранения фактов недо-
стоверного или неполного отражения данных 
и повторного представления в срок, не превы-
шающий один месяц.

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

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

Статья 54. Муниципальные внутренние за-
имствования, муниципальные гарантии

1. Моздокское городское поселение вправе 
осуществлять муниципальные заимствова-
ния, в том числе путем выпуска муниципаль-
ных ценных бумаг, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации. Право 
осуществления муниципальных заимствова-
ний от имени Моздокского городского посе-
ления в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации принадлежит админи-
страции местного самоуправления.

2. От имени муниципального образования пра-
во выдачи муниципальных гарантий в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации принадлежит администрации местного 
самоуправления. Программа муниципальных 
гарантий является приложением к соответству-
ющему решению о бюджете.

Глава 8. Ответственность органов 
 местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления
Статья 55. Ответственность органов мест-

ного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления

Органы местного самоуправления и долж-
ностные лица местного самоуправления несут 
ответственность перед населением городского

(Окончание – на 14-й стр.)
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 поселения, государством, физическими и юри-
дическими лицами в соответствии с федераль-
ными законами.

Статья 56. Ответственность органов мест-
ного самоуправления, депутатов, членов вы-
борных органов местного самоуправления, 
выборных должностных лиц местного само-
управления перед населением

1. Основания наступления ответственности 
органов местного самоуправления, депута-
тов, членов выборных органов местного са-
моуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления перед населением 
и порядок решения соответствующих вопро-
сов определяются настоящим Уставом в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

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

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

Ответственность органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного само-
управления перед государством наступает на 
основании решения соответствующего суда в 
случае нарушения ими Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, Консти-
туции Республики Северная Осетия-Алания, 
законов Республики Северная Осетия-Алания, 
настоящего Устава, а также в случае ненадле-
жащего осуществления указанными органами и 
должностными лицами переданных им отдель-
ных государственных полномочий.

Статья 58. Ответственность Собрания пред-
ставителей перед государством

1. В случае, если соответствующим судом 
установлено, что Собранием представите-
лей Моздокского городского поселения принят 
нормативный правовой акт, противоречащий 
Конституции Российской Федерации, феде-
ральным конституционным законам, феде-
ральным законам, Конституции Республики 
Северная Осетия - Алания, законам Респу-
блики Северная Осетия - Алания, настояще-
му Уставу, а Собрание представителей Моз-
докского городского поселения в течение трех 
месяцев со дня вступления в силу решения 
суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не приняло в пределах 
своих полномочий мер по исполнению реше-
ния суда, в том числе не отменило соответ-
ствующий нормативный правовой акт, Глава 
Республики Северная Осетия-Алания в тече-
ние одного месяца после вступления в силу 
решения суда, установившего факт неиспол-
нения данного решения, вносит в Парламент 
Республики Северная Осетия-Алания проект 
закона Республики Северная Осетия-Алания 
о роспуске Собрания представителей Моз-
докского городского поселения.

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

3. В случае, если соответствующим судом 
установлено, что избранное в правомоч-
ном составе Собрание представителей Моз-
докского городского поселения в течение 
трех месяцев подряд не проводило правомоч-
ного заседания, Глава Республики Северная 
Осетия-Алания в течение трех месяцев со 
дня вступления в силу решения суда, уста-
новившего данный факт, вносит в Парламент 
Республики Северная Осетия-Алания проект 
закона Республики Северная Осетия-Алания 
о роспуске Собрания представителей Моз-
докского городского поселения.

4. В случае, если соответствующим судом 
установлено, что вновь избранное в право-
мочном составе Собрание представителей 
Моздокского городского поселения в течение 
трех месяцев подряд не проводило правомоч-
ного заседания, Глава Республики Северная 
Осетия-Алания в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда, установив-
шего данный факт, вносит в Парламент Респу-
блики Северная Осетия-Алания проект закона 
Республики Северная Осетия-Алания о роспу-
ске Собрания представителей  Моздокского го-
родского поселения.

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

6. Депутаты Собрания представителей 

УСТАВ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА 
 РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ  ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Моздокского городского поселения, распу-
щенного на основании части 3 настоящей 
статьи, вправе в течение 10 дней со дня 
вступления в силу закона Республики Се-
верная Осетия-Алания о роспуске Собрания 
представителей Моздокского городского по-
селения обратиться в суд с заявлением для 
установления факта отсутствия их вины за 
не проведение Собранием представителей 
правомочного заседания в течение трех ме-
сяцев подряд. Суд должен рассмотреть за-
явление и принять решение не позднее чем 
через 10 дней со дня его подачи.

Статья 59. Ответственность главы Моз-
докского городского поселения перед госу-
дарством

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

1) издания указанным должностным лицом 
местного самоуправления нормативного пра-
вового акта, противоречащего Конституции 
Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным за-
конам, Конституции Республики Северная 
Осетия-Алания, законам Республики Север-
ная Осетия-Алания, настоящему Уставу, ес-
ли такие противоречия установлены соответ-
ствующим судом, а это должностное лицо в 
течение двух месяцев со дня вступления 
в силу решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не 
приняло в пределах своих полномочий мер 
по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным 
лицом местного самоуправления действий, 
в том числе издания им правового акта, не 
носящего нормативного характера, влеку-
щих нарушение прав и свобод человека и 
гражданина, угрозу единству и территори-
альной целостности Российской Федерации, 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации и ее обороноспособности, единству 
правового и экономического пространства 
Российской Федерации, нецелевое исполь-
зование межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, бюджетных кре-
дитов, нарушение условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 
если это установлено соответствующим су-
дом, а указанное должностное лицо не при-
няло в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого Глава Респу-
блики Северная Осетия-Алания издает пра-
вовой акт об отрешении от должности главы 
Моздокского городского поселения, не может 
быть менее одного месяца со дня вступления 
в силу последнего решения суда, необходи-
мого для издания указанного акта, и не может 
превышать шесть месяцев со дня вступления 
в силу этого решения суда.

3. Глава Моздокского городского поселения, в 
отношении которого Главой Республики Север-
ная Осетия-Алания был издан правовой акт об 
отрешении от должности, вправе обжаловать 
данный правовой акт в судебном порядке в те-
чение 10 дней со дня его официального опубли-
кования.

Суд должен рассмотреть жалобу и принять 
решение не позднее чем через 10 дней со дня 
ее подачи.

Статья 60. Удаление главы Моздокского го-
родского поселения в отставку

1. Собрание представителей Моздокско-
го городского поселения в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» вправе удалить 
главу Моздокского городского поселения в 
отставку по инициативе депутатов Собрания 
представителей Моздокского городского по-
селения или по инициативе Главы Республи-
ки Северная Осетия-Алания.

2. Основаниями для удаления главы Моз-
докского городского поселения в отставку яв-
ляются:

1) решения, действия (бездействие) главы 
Моздокского городского поселения, повлекшие 
(повлекшее) наступление последствий, пред-
усмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более ме-
сяцев обязанностей по решению вопросов 
местного значения, осуществлению полномо-
чий, предусмотренных Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
иными федеральными законами, настоящим 
Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению 
осуществления органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправ-

ления федеральными законами и законами Ре-
спублики Северная Осетия-Алания;

3) неудовлетворительная оценка деятельности 
главы Моздокского городского поселения Собра-
нием представителей городского поселения по 
результатам его ежегодного отчета перед Собра-
нием представителей Моздокского городского 
поселения, данная два раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, 
неисполнение обязанностей, которые уста-
новлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 
года №79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами»;

5) допущение главой муниципального об-
разования, администрацией местного само-
управления, иными органами и должностны-
ми лицами местного самоуправления муни-
ципального образования и подведомствен-
ными организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства прав и 
свобод человека и гражданина в зависимости 
от расы, национальности, языка, отношения 
к религии и других обстоятельств, ограни-
чения прав и дискриминации по признакам 
расовой, национальной, языковой или рели-
гиозной принадлежности, если это повлекло 
нарушение межнационального и межконфес-
сионального согласия и способствовало воз-
никновению межнациональных (межэтниче-
ских) и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения об 
удалении главы Моздокского городского посе-
ления в отставку, выдвинутая не менее чем 
одной третью от установленной численности 
депутатов Собрания представителей Моз-
докского городского поселения, оформляется в 
виде обращения, которое вносится в Собрание 
представителей Моздокского городского посе-
ления. Указанное обращение вносится вместе 
с проектом решения Собрания представителей 
Моздокского городского поселения об удале-
нии главы Моздокского городского поселения 
в отставку. О выдвижении данной инициативы 
глава городского поселения и Глава Республи-
ки Северная Осетия-Алания уведомляются не 
позднее дня, следующего за днем внесения 
указанного обращения в Собрание предста-
вителей городского поселения.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Со-
брания представителей городского поселения об 
удалении главы Моздокского городского поселе-
ния в отставку осуществляется с учетом мнения 
Главы Республики Северная Осетия-Алания.

5. В случае, если при рассмотрении ини-
циативы депутатов Собрания представите-
лей городского поселения об удалении главы 
Моздокского городского поселения в отстав-
ку предполагается рассмотрение вопросов, 
касающихся обеспечения осуществления ор-
ганами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Республики Северная 
Осетия-Алания, и (или) решений, действий 
(бездействия) главы Моздокского городского 
поселения, повлекших (повлекшего) наступле-
ние 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 го-
родского поселения в отставку может быть 
принято только при согласии Главы Республи-
ки Северная Осетия-Алания.

6. Инициатива Главы Республики Север-
ная Осетия-Алания об удалении главы Моз-
докского городского поселения в отставку 
оформляется в виде обращения, которое 
вносится в Собрание представителей Моз-
докского городского поселения вместе с про-
ектом соответствующего решения Собрания 
представителей. О выдвижении данной ини-
циативы глава Моздокского городского посе-
ления уведомляется не позднее дня, следу-
ющего за днем внесения указанного обраще-
ния в Собрание представителей.

7. Рассмотрение инициативы Собрания 
представителей Моздокского городского 
поселения или Главы Республики Север-
ная Осетия-Алания об удалении главы Моз-
докского городского поселения в отставку 
осуществляется Собранием представителей 
в течение одного месяца со дня внесения со-
ответствующего обращения.

8. Решение Собрания представителей об уда-
лении главы Моздокского городского поселения 

в отставку считается принятым, если за него про-
голосовало не менее двух третей от установлен-
ной численности депутатов Собрания предста-
вителей городского поселения.

9. Решение Собрания представителей город-
ского поселения об удалении главы Моздокско-
го городского поселения в отставку подписыва-
ется депутатом, председательствующим на за-
седании Собрания представителей городского 
поселения.

10. При рассмотрении и принятии Собранием 
представителей городского поселения решения 
об удалении главы Моздокского городского по-
селения в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уве-
домления о дате и месте проведения соот-
ветствующего заседания, а также ознакомле-
ние с обращением депутатов Собрания пред-
ставителей или Главы Республики Северная 
Осетия-Алания и с проектом решения Собра-
ния представителей городского поселения об 
удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать де-
путатам Собрания представителей городского 
поселения объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве основания для удале-
ния в отставку.

11. В случае, если глава Моздокского городско-
го поселения не согласен с решением Собрания 
представителей городского поселения об удале-
нии его в отставку, он вправе в письменном виде 
изложить свое особое мнение.

12. Решение Собрания представителей город-
ского поселения об удалении главы Моздокского 
городского поселения в отставку подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию) не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия. 
В случае, если глава Моздокского городского по-
селения в письменном виде изложил свое осо-
бое мнение по вопросу удаления его в отставку, 
оно подлежит опубликованию (обнародованию) 
одновременно с указанным решением Собрания 
представителей городского поселения.

13. В случае, если инициатива депутатов Со-
брания представителей городского поселения 
или Главы Республики Северная Осетия-Ала-
ния об удалении главы Моздокского городско-
го поселения в отставку отклонена Собранием 
представителей городского поселения, вопрос об 
удалении главы Моздокского городского поселе-
ния в отставку может быть вынесен на повторное 
рассмотрение Собрания представителей город-
ского поселения не ранее чем через два месяца 
со дня проведения заседания Собрания пред-
ставителей городского поселения, на котором 
рассматривался указанный вопрос.

14. Глава Моздокского городского поселения, 
в отношении которого Собранием представите-
лей Моздокского городского поселения приня-
то решение об удалении его в отставку, вправе 
обратиться с заявлением об обжаловании ука-
занного решения в суд в течение 10 дней со дня 
официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять 
решение не позднее чем через 10 дней со дня 
подачи заявления.

Статья 61. Временное осуществление орга-
нами государственной власти отдельных пол-
номочий органов местного самоуправления

Отдельные полномочия органов местного са-
моуправления городского поселения могут вре-
менно осуществляться органами государствен-
ной власти Республики Северная Осетия-Алания 
в соответствии со статьей 75 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

Статья 62. Ответственность органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления перед физически-
ми и юридическими лицами

Ответственность органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправ-
ления перед физическими и юридическими ли-
цами наступает в порядке, установленном фе-
деральными законами.

Глава 9. Заключительные и переходные 
положения

Статья 63. Вступление в силу настояще-
го Устава

1. Настоящий Устав вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования), 
произведенного после его государственной ре-
гистрации в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Северная 
Осетия-Алания.

2. Изменения и дополнения к настоящему Уста-
ву вносятся решением Собрания представите-
лей и подлежат государственной регистрации в 
порядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образований. 

3. Изменения и дополнения к настоящему 
Уставу вступают в силу после их официаль-
ного опубликования (обнародования), про-
изведенного после их государственной реги-
страции в Управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Республике 
Северная Осетия-Алания.
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Четверг,
12 декабря

Воскресенье,
15 декабря

Понедельник,
9 декабря

Вторник,
10 декабря

Среда,
11 декабря

Пятница,
13 декабря

Суббота,
14 декабря

05.00,  09.25 
Д о б р о е  у т р о . 
0 9 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 , 
15.00, 03.00 Но-

вости. 09.55 Модный приго-
вор 6+. 10.55 Жить здоро-
во! 16+. 12.15, 17.00, 02.05, 
03.05 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 
16+. 16.00 Мужское / Жен-
ское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.30, 01.00 На 
самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Тест на 
беременность». 23.25 Ве-
черний Ургант 16+. 00.00 
Познер 16+. 

05.00,  09.25 
У т р о  Ро с с и и . 
0 9 . 0 0 ,  11 . 0 0 , 
14.00, 20.00 Ве-

сти. 09.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 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 «Тайны следствия-19». 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

 05.00, 04.15 Т/с 
«Участковый». 
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+. 

08.05 Мальцева 12+. 09.00, 
10.20 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.15 Сегод-
ня. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
01.35 Место встречи 16+. 
16.25 Следствие вели... 
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10, 
19.40, 21.00 Т/с «Пёс». 
23.15 Своя правда 16+. 
00.20 Сегодня. Спорт. 
00.25 Поздняков 16+. 

06.30, 07.00, 
0 7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 0 0 , 
23.40 Новости 
культуры. 06.35 

Пешком... 12+. 07.05 Пра-
вила жизни 12+. 07.35 Пе-
редвижники. Александр 
Борисов 12+. 08.05 Х/ф 
«Анна и Командор». 09.30 
Другие Романовы 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 01.15 ХХ век 12+. 
12.00 Цвет времени 12+. 
12.10, 18.15, 00.30 Власть 
факта 12+. 12.55 Провин-
циальные музеи России 
12+. 13.20 Д/с «Первые в 
мире». 13.35 К 70-летию 
Бориса Щербакова 12+. 
14.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок». 15.10 Новости: 
подробно: арт 12+. 15.25 
Агора 12+. 16.30, 02.05 Д/с 
«Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». 17.00 
Мастера исполнительско-
го искусства 12+. 19.10 Тор-
жественное закрытие XX 
международного телеви-
зионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 
12+. 21.15 Д/ф «Извест-
ный неизвестный Михаил 
Пиотровский». 22.10 Са-
ти. Нескучная классика... 
12+. 22.50 Т/с «Людмила 
Гурченко». 00.00 Открытая 
книга 12+. 

 05.00, 09.00, 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
03.15 Известия. 
0 5 . 2 0 ,  0 6 . 0 5 , 

06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 
09.50, 10.50, 11.45, 12.40, 
13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 
16.40, 17.35 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь». 19.00-00.25 Т/с 
«След». 23.05 Т/с «Барс». 
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск. 01.10, 01.45, 02.10, 
02.45 Т/с «Детективы». 
03.20, 04.05 Т/с «Семь жен 
одного холостяка».

05.00,  09.25 
Д о б р о е  у т р о . 
0 9 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 , 
15.00, 03.00 Но-
в о с т и .  0 9 . 5 5 

Модный приговор 6+. 
10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.30, 01.00 На са-
мом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «Тест на бе-
ременность». 23.25 Ве-
черний Ургант 16+. 23.55 
Право на справедливость 
16+. 

05.00,  09.25 
У т р о  Ро с с и и . 
0 9 . 0 0 ,  11 . 0 0 , 
14.00, 20.00 Ве-

сти. 09.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Тай-
ны следствия-19». 23.15 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

05.00,  03.30 
Т /с  «Участко-
в ы й » .  0 6 . 0 0 
У т р о .  С а м о е 

лучшее 6+. 08.05 Маль-
цева 12+. 09.00, 10.20 
Т/с  «Высокие ставки. 
Реванш». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.15 Сегод-
ня. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
01.20 Место встречи 16+. 
16.25 Следствие вели... 
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10, 
19.40, 21.00 Т/с «Пёс». 
23.15 Своя правда 16+. 
00.20 Сегодня. Спорт. 
00.25 Крутая история 12+. 

06.30, 07.00, 
0 7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23.40 Новости 
культуры. 06.35 

Пешком.. .  12+. 07.05, 
20.05 Правила жизни 
12+. 07.35, 13.25, 20.45 
Д/с «Цивилизации». 08.35 
Театральная летопись 
12+. 09.00 Цвет време-
ни 12+. 09.10, 22.25 Т/с 
«Людмила Гурченко». 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 01.30 ХХ век 12+. 
12.10, 18.15, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+. 
12.55 Провинциальные 
музеи России 12+. 14.30, 
23.10 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда». 15.10 Но-
вости: подробно: книги 
12+. 15.25 Эрмитаж 12+. 
15.55 Белая студия 12+. 
16.35, 02.30 Д/с «Настоя-
щее-прошедшее. Поиски 
и находки». 17.05 Масте-
ра исполнительского ис-
кусства 12+. 19.00 Уроки 
русского 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
21.45 Искусственный от-
бор 12+. 00.00 Д/ф «Эше-
лоны смерти». 

05.00,  09.00, 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
03.10 Известия. 
0 5 . 2 0 ,  0 5 . 5 5 , 
06.35 Т/с «Такая 

работа». 07.20 На крючке 
16+. 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Вышибала». 
13.25-17.40 Т/с «Инспек-
тор Купер». 19.00, 19.50, 
2 0 . 4 0 ,  2 1 . 2 5 ,  2 2 . 1 5 , 
00.25 Т/с «След». 23.05 
Т/с «Барс». 00.00 Изве-
стия. Итоговый выпуск. 
01.10, 01.40, 02.10, 02.40 
Т/с «Детективы». 03.20, 
04.05 Т/с «Семь жен од-
ного холостяка».

05.00, 09.25 До-
брое утро. 09.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
03.00 Новости. 
09.55 Модный 

приговор 6+. 10.55 Жить 
здорово! 16+. 12.15, 17.00, 
02.05, 03.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское 
/ Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.30, 01.00 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Тест на 
беременность». 23.25 Ве-
черний Ургант 16+. 00.00 
Борис Щербаков. Мужчина 
особого обаяния 12+. 

 05.00, 09.25 
У т р о  Ро с с и и . 
0 9 . 0 0 ,  11 . 0 0 , 
14.00, 20.00 Ве-
сти. 09.55 О са-

мом главном 12+. 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время. 11.45 Судь-
ба человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.50, 

18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Тай-
ны следствия-19». 23.15 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 

05.05, 03.30 Т/с 
«Участковый». 
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+. 

08.05 Мальцева 12+. 09.00, 
10.20 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.15 Сегод-
ня. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
01.10 Место встречи 16+. 
16.25 Следствие вели... 
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10, 
19.40, 21.00 Т/с «Пёс». 
23.15 Своя правда 16+. 
00.20 Сегодня. Спорт. 
00.25 Однажды... 16+

06.30, 07.00, 
0 7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23.40 Новости 
культуры. 06.35 

Пешком.. .  12+. 07.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
07.35, 13.25, 20.45 Д/с 
«Цивилизации». 08.35 Те-
атральная летопись 12+. 
09.00, 12.00 Цвет времени 
12+. 09.10, 22.25 Т/с «Люд-
мила Гурченко». 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
01.35 ХХ век 12+. 12.10, 
18.15, 00.45 Что делать? 
12+. 12.55 Провинциаль-
ные музеи России 12+. 
14.30, 23.10 Д/с «Завтра 
не умрет никогда». 15.10 
Новости: подробно: ки-
но 12+. 15.25 Библейский 
сюжет 12+. 15.55 Сати. Не-
скучная классика... 12+. 
16.35, 02.25 Д/с «Настоя-
щее-прошедшее. Поиски 
и находки». 17.05 Масте-
ра исполнительского ис-
кусства 12+. 19.00 Уроки 
русского 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
21.45 Абсолютный слух 
12+. 00.00 Д/ф «Да суди-
мы будете!». 

  05.00, 09.00, 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
03.10 Известия. 
05.40, 06.20 Т/с 
«Такая работа». 

07.00-17.40 Т/с «Инспек-
тор Купер». 09.25, 10.15, 
11.10,  12.05 Т/с  «Вы-
шибала». 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «След». 23.05 Т/с 
«Барс». 00.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 01.10-
02.40 Т/с «Детективы». 
03.20, 04.05 Т/с «Семь 
жен одного холостяка».

05.00, 09.25 До-
брое утро. 09.00, 
1 2 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
03.00 Новости. 
09.55 Модный 

приговор 6+. 10.55 Жить 
здорово! 16+. 12.15, 17.00, 
02.20, 03.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Муж-
ское / Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.30 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Тест на 
беременность». 23.25 Ве-
черний Ургант 16+. 00.00 
Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. 0+. 

 05.00, 09.25 
У т р о  Ро с с и и . 
0 9 . 0 0 ,  11 . 0 0 , 
14.00, 20.00 Ве-
сти. 09.55 О са-

мом главном 12+. 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Бори-
сом 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 «Тайны следствия-19». 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 

05.00, 04.15 Т/с 
«Участковый». 
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+. 

08.05 Мальцева 12+. 09.00, 
10.20 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш». 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.15 Сегод-
ня. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
01.00 Место встречи 16+. 
16.25 Следствие вели... 
16+. 17.10 ДНК 16+. 18.10, 
19.40, 21.00 Т/с «Пёс». 
23.15 Своя правда 16+. 
00.25 Сегодня. Спорт. 
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+. 

 
 06.30, 07.00, 

0 7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23.40 Новости 
культуры. 06.35 

Пешком... 12+. 07.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 07.35, 
13.20, 20.45 Д/ф «Поче-
му исчезли неандерталь-
цы?». 08.35 Театральная 
летопись 12+. 09.00 Цвет 
времени 12+. 09.10, 22.25 
Т/с «Людмила Гурченко». 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 01.25 ХХ век 12+. 
12.10, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 12+. 12.55 Провин-
циальные музеи России 
12+. 14.15 Красивая пла-
нета 12+. 14.30, 23.10 Д/с 
«Завтра не умрет никогда». 
15.10 Новости: подробно: 
театр 12+. 15.25 Моя лю-
бовь - Россия! Ведущий 
Пьер-Кристиан Броше 12+. 
15.55 2 Верник 2 12+. 16.40 
Д/ф «Мальта». 17.05 Ма-
стера исполнительского 
искусства 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
21.40 Энигма 12+. 00.00 
Черные дыры, белые пят-
на 12+.  

  05.00, 09.00, 
1 3 . 0 0 ,  1 8 . 3 0 , 
03.10 Известия. 
05.20, 06.00 Т/с 
«Такая работа». 

06.40, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «Инспектор Купер». 
08.35 День ангела. 09.25-
12.05 Т/с «Вышибала». 
19.00-00.25 Т/с «След». 
23.05 Т/с «Барс». 00.00 Из-
вестия. Итоговый выпуск. 
01.10-02.40 Т/с «Детекти-
вы». 03.20, 04.05 Т/с «Семь 
жен одного холостяка».

05.00,  09.25 
Д оброе  у тро . 
0 9 . 0 0 ,  1 2 . 0 0 , 
15.00 Новости. 
09.55 Модный 

приговор 6+. 10.55 Жить 
здорово! 16+. 12.15, 17.00 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское / Женское 
16+. 18.00 Вечерние но-
вости. 18.30 Человек и за-
кон 16+. 19.45 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.30 
Голос 12+. 23.25 Вечер-
ний Ургант 16+. 00.20 Д/ф 
«Дэвид Боуи. На пути к 
славе». 

 05.00, 09.25 
У т р о  Ро с с и и . 
0 9 . 0 0 ,  11 . 0 0 , 
14.00, 20.00 Ве-

сти. 09.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Вести. Мест-
ное время. 11.45 Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 

Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Юморина 
16+. 23.50 Торжествен-
ная церемония вручения 
Российской националь-
ной музыкальной премии 
«Виктория» 12+. 

0 5 . 0 0  Т / с 
«Участковый». 
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 6+. 

08.05 Доктор свет 16+. 
09.00, 10.20 Т/с «Живой». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 13.25 Чрезвы-
чайное происшествие 
16+. 14.00, 02.50 Место 
встречи 16+. 16.25 След-
ствие вели... 16+. 17.15 
Жди меня 12+. 18.10, 
19.40, 21.00 Т/с «Пёс». 
23.15 ЧП. Расследова-
ние 16+. 23.45 Х/ф «Силь-
ная». 01.45 Квартирный 
вопрос 0+.  

06.30, 07.00, 
0 7 . 3 0 ,  1 0 . 0 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 9 . 3 0 , 
23.10 Новости 
культуры. 06.35 

Пешком... 12+. 07.05 Пра-
вила жизни 12+. 07.35, 
14.15 Красивая планета 
12+. 07.50 Д/ф «Да, скифы 
- мы!». 08.35 Театральная 
летопись 12+. 09.00, 12.50 
Цвет времени 12+. 09.10 
Т/с «Людмила Гурченко». 
10.20 Х/ф «Ошибка инже-
нера Кочина». 12.20 От-
крытая книга 12+. 13.05 
Провинциальные музеи 
России 12+. 13.35 Черные 
дыры, белые пятна 12+. 
14.30 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда». 15.10 Пись-
ма из ровинции 12+. 
15.40 Энигма 12+. 16.25 
Больше, чем любовь 12+. 
17.05 Мастера исполни-
тельского искусства 12+. 
18.20 Царская ложа 12+. 
19.00 Уроки русского 12+. 
19.45 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 12+. 21.25 
Х/ф «Спитак». 23.30 2 
Верник 2 12+. 00.20 Х/ф 
«Апрельский сон длиной 
в три года». 02.00 Иска-
тели 12+. 

 05.00, 09.00, 
1 3 . 0 0  И з в е -
с т и я .  0 5 . 2 0 , 
05.55, 06.35 Т/с 
« Та к а я  р а б о -

та». 07.15, 08.05, 13.25, 
1 4 . 2 0 ,  1 5 . 2 0 ,  1 6 . 1 5 , 
17.10, 18.05 Т/с «Инспек-
тор Купер». 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05 Т/с «Выши-
бала». 19.00-00.45 Т/с 
«След». 23.45 Светская 
хроника 16+. 01.30-04.30 
Т/с «Детективы».

06.00 Доброе 
утро. Суббота 
12+. 09.00 Ум-
ницы и умники 
12+. 09.45 Сло-

во пастыря 0+. 10.00, 
12.00 Новости. 10.15 От-
крытие Китая 12+. 11.15 
Теория заговора 16+. 
12.15 Геннадий Хазанов. 
Без антракта 16+. 14.55 
Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир. 17.25 Кто 
хочет стать миллионе-
ром? 12+. 18.50, 21.20 
Сегодня вечером 16+. 
21.00 Время. 22.55 Х/ф 
« Л у ч ш е  д о м а  м е с т а 
нет». 01.05 Х/ф «Давай 
займемся любовью».  

 0 5 . 0 0  У т р о 
России. Суббо-
та 12+. 08.15 По 
секрету всему 

свету 12+. 08.40 Мест-
ное время. Суббота 12+. 
09.20 Пятеро на одно-
го 12+. 10.10 Сто к од-
ному 12+. 11.00 Вести. 
11.20 Вести.  Местное 
время .  11 .40  Измай -
ловский парк 16+. 13.50 
Х/ф «Хочу быть счастли-
вой». 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+. 20.00 Вести в 
субботу. 21.00 Х/ф «Моя 
идеальная мама». 01.00 
Х/ф «Фродя».

0 5 . 0 5  Ч П . 
Расследование 
16+. 05.40 Х/ф 
«Тонкая штуч-

к а» .  07 .20  Смотр  0+ . 
08.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 08.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+. 
08.45 Кто в доме хозяин 
12+. 09.25 Едим дома 
0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Еда жи-
вая и мёртвая 12+. 12.00 
Квартирный вопрос 0+. 
13.00 Поедем, поедим! 
0+. 14.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 
16+. 19.00 Центральное 
телевидение 16+. 21.00 
Секрет на миллион 16+. 
23.00 Ты не поверишь! 
16+. 23.35 Международ-
ная пилорама 18+. 00.30 
Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+. 01.40 Фоменко 
фейк 16+. 

 0 6 . 3 0  Б и -
бл е й с к и й  с ю -
жет 12+. 07.05 
М/ф «Крокодил 
Гена».  «Чебу-

рашка».  «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в шко-
лу». 08.25 Х/ф «Люби-
мая девушка».  09.50, 
1 6 . 2 0  Тел е с к о п  1 2 + . 
10.20 Передвижники. 
А б р а м  А рх и п о в  1 2 + . 
10.50 Х/ф «Наследница 
по прямой». 12.20 Эр-
митаж 12+. 12.50 Земля 
людей 12+. 13.20, 01.40 
Д/с «Голубая планета». 
14.10 Д/с «Эффект ба-
бочки».  14.40 Между-
народный фестиваль 
«Цирк будущего» 12+. 
16.50 Д/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторон-
ним вход воспрещен». 
Без сюрпризов не мо-
жете?!». 17.30 Д/с «Эн-
циклопедия загадок». 
18.00 Х/ф «Еще раз про 
любовь». 19.30 Боль-
шая опера - 2019 г. 12+. 
21.00 Агора 12+. 22.00 
Х / ф  « К о н ф о р м и с т » . 
23.55 Клуб 37 12+. 01.00 
Кинескоп 12+. 

 05.00-09.35 
Т /с  «Детекти-
в ы » .  1 0 . 1 5 , - 
2 3 . 1 0  Т / с 
«След». 00.00 

И з в е с т и я .  Гл а в н о е . 
00.55, 01.40, 02.20, 02.55 
Т/с «Барс». 03.35-04.45 
Т/с «Такая работа».

05.00,  06.10 
Х/ф «Три дня до 
весны». 06.00, 
10.00, 12.00 Но-
в о с т и .  0 7 . 0 0 

Играй, гармонь люби-
мая! 12+. 07.45 Часовой 
12+. 08.15 Здоровье 16+. 
09.20 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь других 
12+. 11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+. 13.55 Романо-
вы 12+. 15.55 Кубок Пер-
вого канала по хоккею 
2019 г. Сборная России - 
сборная Финляндии. Пря-
мой эфир. 18.25 Три ак-
корда 16+. 21.00 Время. 
21.45 Что? Где? Когда? 
22.45 Большая игра 16+. 
00.35 Х/ф «Одаренная». 

 0 4 . 3 5  С а м 
себе режиссёр 
12+. 05.15, 01.30 
Х/ф «Не в пар-
нях счастье». 

07.20 Семейные канику-
лы 12+. 07.30 Смехопано-
рама 12+. 08.00 Утренняя 
почта 12+. 08.40 Мест-
ное время. Воскресенье. 
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 
11.00 Вести. 11.20 Сме-
яться разрешается 12+. 
14.00 Х/ф «Сердечные 
раны». 18.20 Всероссий-
ский открытый телеви-
зионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 
12+. 20.00 Вести недели. 
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Вос-
кресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 

 05.05 Таин-
ственная Рос-
сия 16+. 06.00 
Ц е н т р а л ь н о е 

телевидение 16+. 08.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 
08.20 У нас выигрывают! 
12+. 10.20 Первая пере-
дача. 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.50 Дачный 
ответ 0+. 13.00 НашПо-
требНадзор 16+. 14.00 
Х /ф «Высота» .  16 .20 
Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сен-
сации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Звезды со-
шлись 16+. 21.45 Ты не 
поверишь! 16+. 22.55 Ос-
новано на реальных со-
бытиях 16+. 

 0 6 . 3 0  Д / с 
«Эффект бабоч-
ки». 07.05 М/ф 
«Храбрый оле-
ненок».  07 .30 

Х/ф «Еще раз про лю-
бовь». 09.00 Обыкно-
венный концерт с Эду-
ардом Эфировым 12+. 
09.30 Мы - грамотеи! 12+. 
10.10 Х/ф «Одна строка». 
11.45 Письма из провин-
ции 12+. 12.15, 02.15 Ди-
алоги о животных 12+. 
12.55 Другие Романовы 
12+. 13.25 Нестоличные 
театры 12+. 14.05, 00.30 
Х/ф «Выбор Хобсона». 
15.50 Больше, чем лю-
бовь 12+. 16.30 Картина 
мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+. 17.15 Пеш-
ком... 12+. 17.40 Ближ-
ний круг Эдуарда Боякова 
12+. 18.35 Романтика ро-
манса 12+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Х/ф «На-
следница по прямой». 
21.45 Белая студия 12+. 
22.30 Опера «Саломея». 

 05.00-07.15 
Т/с «Такая рабо-
та». 08.00 Свет-
с к а я  х р о н и к а 
16+. 09.00 Д/ф 

«Моя правда. Ивануш-
ки International. Вместе 
навсегда». 10.00-17.25 
Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
18.25-23.30 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение». 
00.35 Х/ф «Знахарь». 

К  СВЕДЕНИЮ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ   РЕКЛАМНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ!
Администрация Моздокского района информирует владельцев рекламных конструкций, экс-

плуатируемых без разрешения, срок действия которых не истек, о необходимости надлежащего 
оформления документов на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в соответствии с 
действующим законодательством.

Обращаться по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37, АМС Моздокского района, кабинет №5а – отдел 
ЖКХ, архитектуры и строительства.

2676

Уважаемые  покупатели!Уважаемые  покупатели!

В СУПЕРМАРКЕТЕВ СУПЕРМАРКЕТЕ

при покупке товара на сумму от 3000 руб. 
ТА К С И  ТА К С И    по городу  по городу  Б Е С П Л А Т Н ОБ Е С П Л А Т Н О
г. Моздок, ул. Садовая, 49. Супермаркет «Семейный».

УВАЖАЕМЫЕ  ВЫПУСКНИКИ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ  ПРОШЛЫХ ЛЕТ!

Управление образования АМС Моздокского района информирует о том, что для участия в 
ЕГЭ в 2020 году необходимо подать заявление до 1 февраля 2020 года в управление обра-
зования по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, д. 20, 2 этаж, каб. №4.

При себе иметь следующие документы: паспорт, аттестат о среднем общем образовании.
По всем вопросам обращаться по тел. 8(86736) 3-32-24.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Примите поздравления!

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
МККДУ «Киевский СДК» выражает искреннюю благодарность 

СПК «Колхоз им. Кирова», РОМИКО ГЕННАДЬЕВИЧУ ПЛИЕВУ, ЗА-
ЛИНЕ  ГЕННАДЬЕВНЕ  ПЛИЕВОЙ, СЛАВИКУ  ВЛАДИМИРОВИЧУ 
БАГАЕВУ, ЮЛИИ СЕРГЕЕВНЕ МАЛЬЦЕВОЙ за оказание благо-
творительной помощи в погашении долга за газ. Успехов и 
 процветания вам и вашим детям!    2735

Коллектив и ветераны педагогиче-
ского труда МБОУ «СОШ №7» скорбят 
и выражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со смертью 

ДЕНИСОВА
Александра Александровича.
 2729

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● Однокомнатную КВАРТИРУ на 
ул. Фрунзе, в районе ДОСААФа. Или 
СДАЮ. Тел. 8(917)3058279.             2738

ÀÂÒÎÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÓ
● «ВАЗ-099» 1999 г. вып. Тел.: 

8(928)4832940, 8(928)6855413.  
 2697

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ, ОВЕС, 

 КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124. 
 2541

2611

МОЗДОК–
СТАВРОПОЛЬ

(микроавтобус «Мерседес»).
Отправление из Моздока 

от ж/д вокзала – 
в 4 час. 30 мин.,

из Ставрополя – в 14 час.

25
87

ОГРН 3172651000102202
Тел. 8(905)4158924.

23
25

Тел. 8(961)4325900.

ÐÀÇÍÎÅ
● СДАЮ ДОМ на ул. Б. Хмель-

ницкого  ( р -н  элеватора ) .  Тел . 
 8(989)1311193.                                 2741
ÓÑËÓÃÈ

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  2672

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБО-
ТЫ. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  2659

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  2666

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих 
ЯМ. Тел. 8(928)0740580.  2571

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238). 2711

ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● Уважаемые жители города 

Моздока и сельских поселений! 
ООО «Чистый город» просит вас 
ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ за 
ВЫВОЗ МУСОРА. Оплату мож-
но производить через почтовые 
отделения – для сельских жите-
лей, через Сбербанк- онлайн, в 
расчетно- кассовом центре, в кас-
се предприятия, расположенного 
по адресу: РСО-Алания г. Моздок, 
ул. Коммунальная, 1-а.  2640
20 декабря 2019 г. в 10 час. в ма-

лом зале районного Дворца куль-
туры СОСТОИТСЯ общее (отчетное) 
СОБРАНИЕ членов СНТ «Садовод». 
Повестка собрания: утверждение 
приходно-расходной сметы на 2020 
г.; утверждение штатного расписа-
ния на 2020 г.; отчет правления о де-
ятельности Товарищества за 2019 г.; 
принятие в члены Товарищества; ис-
ключение из членов Товарищества.

 Правление СНТ «Садовод».
 2736

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● Организация – ВОДИТЕЛЕЙ, ГРУЗ-

ЧИКОВ, КОНТРОЛЕРОВ. Тел. 3-18-82. 
 2721

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 2665

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8(928)4840399.  2603

ЮБИЛЕ
Й

ЮБИЛЕ
Й

Дорогую  мамочк у ,  бабушк у  и 
 прабабушку  ЭММУ  ВАСИЛЬЕВНУ 
 ТУКОВУ поздравляем с 80-летием!
Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам и старости.
Пусть идут чередою года
И ложатся морщинки упрямо,
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама!
                   Дочери, внуки 
                          и  правнучки.
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Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

1. Без посредников
Выставка  организована  самими 

фабриками:  «Столица  МЕХА», 
«Барс»,  «Премиум-фурс»,  «Славяна». 
В отличие от посредников, 
вынужденных  где-то закупать 
ассортимент и делать наценку, 
наши собственные производство 
и торговля позволяют 
предлагать Вам максимально 
доступные цены.

2. Знак качества
Будьте уверены: Ваша новая 

шубка будет иметь обязательный 
электронный КИЗ и сертификат 
соответствия (предоставляем), 
сшита по ГОСТу, под знаком качества 
«100 лучших товаров России». 

3. Ручная работа
Знакомьтесь: на фото – наш 

портной Евгений Портнов. 

А значит, Ваш наряд будет 
ручной работы! Из новой 
коллекции «ЗИМА-2019-2020», 
где представлены современная 
классика и модные новинки, 
утепленные и облегченные 
варианты, автоледи и 
трансформеры. 

Размерный ряд от 38 до 70!  
4. Консультация эксперта
С подбором модели на выставке 

Вам помогут профессиональные 
консультанты наших вятских и 
пятигорских фабрик.

5. Гарантии
Вы получите фабричную 

гарантию, а также возможность 
обмена или возврата денег. 

Кстати, пройдя ежегодную 

экспертизу, мы вновь 
подтвердили статус меховщиков, 
у которых ДЕЙСТВИТЕЛЬНО (а не 
на словах!) есть СОБСТВЕННОЕ 
производство в России. 

Подробнее во всероссийском 
реестре на сайте: russhuba.ru. 
Не ошибитесь с выбором выставки!

6. Специальные летние цены
Мы много ездим по стране 

и прекрасно видим, какие 
непростые времена настали…  
Поэтому в этом году приняли 
решение, что даже в самый сезон 
сохраняем для Вас специальные 
летние цены!

7. Скидки – до 70%*
Для тех, кто хочет сэкономить –

модели со скидками: 20, 30 
и даже – 70%! А также 
специальная витрина с недорогими 
шубками из овчины – от 9 000 руб. 
и из норки – от 29 000 руб. 

8. Акции*
Вашему вниманию – различные 

акции: «Обмен старой шубы – 
на новую», «Подарок за покупку», 
«Оплата проезда» и даже:

9. Рассрочка «0-0-36»*
Норка – 69 000 руб., без 

первоначального взноса 
и переплаты – всего за 1 917 руб. 
в месяц! Нужен только паспорт. 
Шубку забираете сразу!

10. Удобство оплаты*
Покупку можно оплатить 

картой (без комиссии), оформить 
в кредит или в рассрочку от 
фабрик (без участия банков).

Б л а г ор о д н ы й му т о н , в ко т ор о м т е п л о и ко м ф ор т н о? 
Роскошная норка или элегантный каракуль, что подчеркнут 
Ваш статус? А может, шикарная куница, в которой Вы станете 
той, Особенной?... Огромный выбор шуб ждет Вас на выставке 
«Столица МЕХА» от ведущих российских фабрик из Кирова 
и Пятигорска! Напрямую! Без посредников! Специальные 
летние цены в разгар сезона и еще 10 причин осуществить свою 
мечту именно у нас:

*Акции действуют только 16.12.2019 г. Организатор акций - индивидуальный предприниматель Рычков Всеволод Евгеньевич, ОГРНИП 317435000032487. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения - у продавцов в месте продаж 
или на сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-36» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия №2766 от 27.11.2014 г. Сумма кредита от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - от 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка: с 1-го по 4-й месяц с момента оформления 
кредита - 36,16 % годовых, с 5-го по 36-й месяц с момента оформления кредита - 8% годовых. Полная стоимость кредита - 14,3% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости 
изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Какая она?

ШУБА 
Вашей МЕЧТЫ…

Мы обязательно привезем 
 шубу Вашей мечты! 

Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

2730

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  2714

МУП «Моздокские тепловые сети» МГП ин-
формирует абонентов, пользующихся услуга-
ми центрального теплоснабжения:

для поддержания в жилых и нежилых поме-
щениях МКД температуры воздуха, соответ-
ствующей требованию к качеству теплоснаб-
жения, а также для расчета размера платы за 
потребленное тепло применяется норматив, 
утвержденный в установленном порядке ор-
ганами государственной власти субъектов 
Российской Федерации (РСТ по РСО-Алания).

Согласно п. 15 пр. 1 «Правил предо-
ставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных жилых домах», утвержден-
ных постановлением Правительства РФ 
№354 от 06.05.2011 г., ГОСТу 30494-2011 
«Параметры микроклимата в помещени-
ях», ГОСТу Р 51617-2000; СНиП 2.08.01, 

п. 33 прил. 4, нормативная температура 
воздуха должна составлять: 

- в жилых помещениях +18°С;
- в угловых комнатах +20°С;
- допустимое превышение - не более 4°С;
- снижение температуры в ночное время 

допускается на 3°С.
Значительно снижает качество теплоснаб-

жения нерациональное использование тепла:
- открытые окна в подъезде в холодное 

время года;
- самовольное переоборудование инженер-

ных сетей (выносы радиаторов на балконы и 
лоджии);

- объединение жилых комнат с балконами 
и лоджиями.

Просьба ко всем абонентам максимально 
эффективно использовать тепло и выполнять 
мероприятия по утеплению помещений.

МУП  «МОЗДОКСКИЕ  ТЕПЛОВЫЕ  СЕТИ»  ИНФОРМИРУЕТ УЧАСТВУЙТЕ  В  КОНКУРСАХ!
Уважаемые моздокчане!

В течение 2019/20 учебного года при поддержке 
Администрации Президента Российской Федера-
ции, Государственной думы РФ, федеральных ор-
ганов исполнительной власти, законодательных 
и исполнительных органов власти субъектов РФ 
будут проводиться конкурсы в научно-образова-
тельной, научно- исследовательской, творческой 
и технологической сферах.

Конкурсы направлены на выявление и развитие 
молодых талантов.

Стоит отметить, что одним из таких конкурсов 
является «Моя законотворческая инициатива». 
Уже который год в нашем регионе проект про-
дуктивно осуществляет цель и помогает юным 
инициативным людям самореализоваться в сфе-
ре законотворческой деятельности. Подробную 
информацию о конкурсах вы можете узнать, пе-
рейдя по ссылке http://integraciya.org/

ПРОЯВИ   ГРАЖДАНСКУЮ  
 ПОЗИЦИЮ!

Уважаемые жители Моздокского района! 
Сообщить о возможных фактах торговли нар-
котическими, психотропными или сильнодей-
ствующими веществами, а также задать во-
просы и высказать предложения вы можете 
по следующим телефонам:

- 8(867-2)59-46-99 (круглосуточно) - «теле-
фон доверия» МВД по РСО-Алания;

- 8-999-491-19-52 (круглосуточно) - отдел 
по контролю за оборотом наркотиков ОМВД 
 России по Моздокскому району;

- 8(8672) 53-52-89 – Республиканский нар-
кологический диспансер (кабинет анонимно-
го обследования).

Не будьте равнодушными! Звоните по ука-
занным номерам!

Пресс-служба МВД  по РСО-Алания.
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