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Для покупателей магазинов «СЕМЕЙНЫЙ» (ул. Садовая, 49-а), «КРИСТАЛЛ» (ул. Кирова, 141, ул. Вокзальная, 3, ул. Хетагурова, 21) «МВ» – БЕСПЛАТНО!

ДЕЛА  ГОРОДСКИЕ

НА  СТРОЙКАХ  МОЗДОКА

В СПАЛЬНОМ  МИКРОРАЙОНЕ  РАЗВИВАЕТСЯ  ИНФРАСТРУКТУРА
ВОЗМОЖНО ,  назва-

ние «спальный» для 
юго-восточного микрорайо-
на г. Моздока – на ул. Юби-
лейной – пока не совсем 
оправданное. Около 10 
лет назад на этой город-
ской окраине власти сдали 
в аренду земельные участ-
ки под временные торговые 
объекты. Капитальное стро-
ительство на них не было 
предусмотрено по причине 
большого количества под-
земных коммуникаций. Од-
нако магазинами, мойками, 
кафе, заправками уже за-
строено всё до дорожного 
полотна и до лесного масси-
ва на берегу Терека. Почвы здесь в основном песчаные, и 
моздокчане не осваивали эти земли для жилищного стро-
ительства. Современные же строительные технологии 
позволяют это делать. И вот совсем недавно были выде-
лены участки под пятиэтажные дома для Министерства 
обороны РФ, а также под строительство жилья по феде-
ральной программе для переселения граждан из ава-
рийных домов. Пришлось пожертвовать и футбольным 
полем «Арарат». Не все МКД еще заселены, но действу-
ющая инфраструктура требует развития. Построенные 
еще в советский период СОШ №3 (принимает до 1000 
школьников в две смены), детский сад №12 «Сказка» (до 
280 детишек, к нему же пристраивается ясельная группа 
на 20 мест) не удовлетворяют потребности  микрорайона 
в образовательных учреждениях.

В новом микрорайоне завершено строительство дет-
ского сада на 230 мест (подрядчик - ООО «Фарна», цена 
договора - более 212 млн руб.). Этот объект (на сним-

Глава города высказал своё не-
довольство санитарным состояни-
ем городских территорий, обилием 
стихийных свалок. В связи с этим 
имеются претензии к региональ-
ному оператору по обращению с 
ТКО – ООО «Чистый город» и его 
руководителю Александру Беля-
кову. На полигоне, оказывается, 
перестали принимать ТКО, и весь 
мусор оседает в городе. Регопе-
ратор запросил у АМС дополни-
тельные средства – 2 млн рублей 
– на вывоз ТКО, объемы которого 
якобы изрядно возросли. Вопрос 
уборки городских территорий ак-
туален всегда, а сегодня, когда в 
их благоустройство вкладывают-
ся большие средства, актуален 
вдвойне. Поэтому глава города 
договорился с регоператором, 
чтобы тот всё же принимал ТКО от 
граждан, а оплата производилась 
 непосредственно на полигоне.

В этой же плоскости было обсуж-
дено финансово-экономическое 
положение МУП «Спецавтохозяй-
ство». На предприятии сейчас – 
новый руководитель. Прежде всего 
ему необходимо вникнуть в дела. 
По словам А. Белякова, на долю 
МУП «САХ» приходится порядка 
30% уборки городской территории. 

У  АМС  –  ПРЕТЕНЗИИ  К  НЕСКОЛЬКИМ  СЛУЖБАМ
На совещании, проведённом главой города Таймуразом 

 Бураевым с руководителями УГХ, отделов АМС, коммунальных 
предприятий и управляющих компаний 6 августа, были рассмо-
трены жалобы моздокчан, вопросы санитарного состояния го-
рода, подготовки к зиме объектов жизнеобеспечения и другие.

А техника на предприятии, по инфор-
мации нового директора Рустама Ми-
норецкого, почти вся подлежит спи-
санию, поскольку выработала свой 
ресурс. Могут использоваться лишь 
две единицы – мусоровоз с боковой 
загрузкой и ассенизационная маши-
на. Т. Бураев недоумевает, почему в 
течение десяти лет коммунальное 
предприятие не приобрело ни одной 
машины. Поэтому сейчас администра-
ция ставит себе задачу реанимиро-
вать «САХ», постепенно покупая и пе-
редавая ему технику в хозяйственное 
ведение. Р. Минорецкий, который уже 
изучил кадровый состав, заверяет, что 
специалисты там отличные. Руководи-
тель уже обозначил для себя времен-
ной период, в течение которого глу-
боко убыточное предприятие может 
 выйти на самоокупаемость.

У городской власти есть претензии 
и к ООО «Зелёное хозяйство»: его ра-
ботники недостаточно внимания уде-
ляют уходу за насаждениями. Речь, в 
частности, шла о поливе в том числе 
посаженных осенью минувшего года 
молодых туй в парке им. Братьев Ду-
бининых. Предприятие не осущест-
вляет также покос сорной раститель-
ности, в том числе амброзии - опасно-
го для здоровья людей карантинного 
сорняка. Амброзия вот-вот зацветёт, и 

куда прятаться нашим аллергикам?
Из обращений моздокчан внимание 

заострили на жалобе одной из соб-
ственниц жилья в доме №31 в ДОСе. 
Этот многоквартирный дом – самый 
новый в микрорайоне ДОСа. Но во 
дворе после дождей застаивается 
вода из-за того, что асфальт уложен 
с уклоном к дому. Такая же история 
– во дворе дома №10 на ул. Фабрич-
ной. Кроме того, в доме №31 в ДОСе 
нарушена технология при устройстве 
крыши, по этой причине жильцы зи-
мой мёрзнут. Т. Бураев  поручил глав-
ному специалисту АМС Зауру Дему-
рову разобраться в ситуации, сде-
лать фотографии крыши, выяснить, 
есть ли утеплитель, после чего пред-
стоит обратиться к подрядчику, стро-
ившему дом. Устранять  нарушения, 
 похоже, придётся строителям.

Претензии у администрации 
имеются также к ИП Г. Танделову, 
 выигравшему тендер по обустрой-
ству уличного освещения в городе 
и уборке части территорий, и к соб-
ственникам недвижимости, не содер-
жащим в должном порядке прилега-
ющие территории. К ним будут при-
меняться административные меры.

На совещании были рассмотрены 
вопросы подготовки объектов жизне-
обеспечения к работе в осенне-зим-
ний период 2019/20 года; возмож-
ности списания долгов с граждан, 
занимавших муниципальное жилье; 
контроля за эксплуатацией фонта-
нов в парке им. Дубининых, детско-
го спортивно-игрового комплекса на 
 площади им. 50-летия Октября...

Св. ТОТОЕВА.

ОБСУДИЛИ  РЕАЛИЗАЦИЮ                             
НАЦПРОЕКТОВ  В  РЕСПУБЛИКЕ

Во Владикавказе полномочный 
представитель Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-Кав-
казском федеральном округе Алек-
сандр Матовников 7 августа провел 
двустороннюю рабочую встречу с 
Главой РСО-Алания Вячеславом 
Битаровым.

Обсужден ряд актуальных вопро-
сов, в частности - реализация наци-
ональных проектов в Северной Осе-
тии. Республика участвует в 50 из 67 
 федеральных проектов.

Национальные проекты, как под-

черкивалось в ходе беседы, позво-
лили увеличить масштабы решения 
социально-экономических вопросов 
и объемы финансирования, а также 
охватить новые направления.

Стоит отметить, что в текущем году в 
рамках реализации Указа Президента 
России в республике запланировано 
строительство порядка 170 объектов.

Также на встрече обсудили участие 
делегации из Северной Осетии в де-
сятом юбилейном Северо-Кавказском 
молодежном форуме «Машук». В этом 
году республику представят 310 ребят.

С  ДНЕМ  СТРОИТЕЛЯ!
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем строителя!
Во все времена профессия строителя пользовалась в народе заслуженным 

уважением. Это вы своим вдохновенным трудом возводите жилые комплексы 
и промышленные предприятия, школы и больницы, строите мосты, проклады-
ваете магистрали и коммуникации, создаете архитектурный облик города. И 
сейчас в Моздоке мы наблюдаем ежедневную работу строителей по ремонту 
зданий, дорог и благоустройству парков. 

Выражаю признательность и благодарность всем работникам и ветеранам 
этой благородной профессии за самоотверженный и добросовестный труд.

От всей души желаю вам плодотворной деятельности, успешной реализации 
новых проектов, профессиональных достижений, неиссякаемой энергии и оп-
тимизма. Крепкого здоровья вам и вашим близким!

Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

Уважаемые жители Северной Осетии!
Поздравляю всех мусульман республики с праздником Курбан-байрам!
Этот священный праздник, особо значимый для каждого верующего, испо-

ведующего ислам, символизирует мир и добро, милосердие и заботу о ближ-
них, призывает к согласию и взаимопониманию, служит укреплению семей-
ных традиций и завещанных предками обычаев.

Мусульманская община Северной Осетии вместе с представителями дру-
гих религиозных конфессий принимает активное участие в жизни республики, 
стремится внести свой достойный вклад в созидание благих дел, направлен-
ных на дальнейшее успешное развитие нашего многонационального региона.

Убежден, общечеловеческие ценности любой религии, в том числе и 
ислама, должны помогать человеку быть честным, готовым оказывать 
помощь тем, кто нуждается в особом внимании и поддержке, жить по 
совести и главное – делать всё для приумножения духовного наследия, 
оставленного нам предыдущими поколениями.

Так пусть дни празднования Курбан-байрам в республике станут временем 
искренних молитв о мире и стабильности на нашей древней земле, наполнят 
сердца верующих мусульман радостью, спокойствием и светлой надеждой.

Счастья, добра и успехов всем вам, жители Северной Осетии! Благополу-
чия и процветания нашей родной республике!

Глава Республики Северная Осетия-Алания 
В. БИТАРОВ. 

С  ПРАЗДНИКОМ  КУРБАН-БАЙРАМ!

Уважаемые мусульмане Моздокского района! 
Поздравляю вас с праздником Курбан-байрам!
Один из самых почитаемых в мусульманском мире, этот праздник 

подтверждает уважение к устоявшимся, многовековым традициям, 
служит сближению людей, утверждению созидательных идеалов един-
ства, добра и милосердия. 

Вера в добро и справедливость, любовь и единство, покаяние и проще-
ние сплачивают людей в единую духовную общность, наделяя особым 
смыслом и содержанием человеческую жизнь, вдохновляя всех нас на 
хорошие дела и достойные поступки.

Желаю всем мусульманам Моздокского района встретить Курбан-бай-
рам достойно, с добрым сердцем и благими намерениями, навещая со-
седей и друзей, помогая нуждающимся, стремясь соответствовать глав-
ному смыслу этого значимого праздника.

Здоровья, счастья и успехов в благих делах!
Глава муниципального образования 

Моздокский район  Г. ГУГИЕВ.

Уважаемые мусульмане, жители города Моздока!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых почитаемых праздников – Кур-

бан-байрам, который знаменует завершение паломничества к святым местам!
Этот день – один из самых значимых для верующих, поскольку он призы-

вает к состраданию и взаимоуважению, служит единению семьи, сближает 
людей, знаменует собой утверждение в вере.

Пусть этот праздник вселяет в ваши сердца светлые надежды, укрепляет 
веру в завтрашний день.

Прошу Всевышнего даровать мусульманам терпение в непосильном, силы 
- в преодолимом, мудрости и веры - в сердца. Пусть в доме каждого верую-
щего царят покой и достаток.

Глава Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения Т. БУРАЕВ.

ке) готовится к сдаче в начале сентября. Двухэтажный 
корпус его расположен на просторной дворовой терри-
тории, где устраивают яркие игровые площадки для ка-
ждой из 12 групп, выкладывают плиткой дорожки, пло-
щадки, асфальтируют подъезды, разравнивают грунт на 
будущих газонах и клумбах. Внутри помещений расстав-
ляют  детскую мебель, распределяют мягкий инвентарь.

Поодаль от нового садика, ближе к Тереку, отведён 
земельный участок под школу на 500 мест (подряд-
чик - ООО «СПК-РГР», цена договора - более 443 млн 
руб.). Уже вырыт котлован, где под будущий фундамент 
смонтирована сеть из металлических конструкций и 
 арматуры. Срок сдачи объекта – конец 2020 г.

Кроме того что расходные статьи районного бюдже-
та возрастут на содержание новых объектов, возникает 
серьезная необходимость и финансирования развития 
транспортной инфраструктуры в новом микрорайоне.

Подготовила Л. БАЗИЕВА.



«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК»10 АВГУСТА 2019 ГОДАМВМВ2 
105-Я  ГОДОВЩИНА  ВОЙНЫ  1914 Г. К  75-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

10 АВГУСТА  – ДЕНЬ  ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ПИСЬМО  В  РЕДАКЦИЮ

РЕМОНТ  В  ДЕТСКОМ  САДУ  – 
ДЕЛО  НЕПРОСТОЕ

К ДНЮ физкультурника я решил напомнить 
любителям футбола о «звездах» своего 

времени, чтобы вызвать вновь те незабывае-
мые чувства, которые дарили зрителям наши 
 непрофессиональные футболисты.

Культурная и спортивная жизнь и довоенного, 
и послевоенного Моздока проходила в роще, ны-
не это – парк Победы. Уже в 20-е годы в городе 
был создан спортивный клуб «Спартак», которым 
руководил Рубен Дзашитов – высокоценимый в 
Терской области футболист. Из довоенных игро-
ков народная память сохранила имена вратарей 
Василия Лисицына и Сократа Мурадяна, полевых 
игроков Магака Мкртычяна, Николая Ильина, Ни-
колая Лишневского, Льва Захарова, Георгия Ка-
лустова, Бориса Медведева, Алексея Сокаева, 
Капо Теркостанова, Ивана Шеманюка…

После Великой Отечественной войны комсо-
мольцы и физкультурники выходили на суббот-
ники и воскресники по благоустройству стадиона 
в роще. Были оборудованы раздевалка, трибуны, 
сделали разметку поля, площадок для легкоатле-
тов, волейболистов и баскетболистов. И футбол 
вновь ворвался в жизнь моздокчан! Уже весной 
1946 г. был проведен товарищеский матч между 
«Спартаком» (организатор Аршавир Мурадян) 
и «Звездой» - командой воинской части. Уком-
плектовались футбольные команды с. Весёлого 
(«Заря») под руководством Бориса Медоева и 
колхоза «Красная Осетия» с. Ново-Георгиевского 
под руководством Георгия Тебиева. А позже они 
объединились  в команду «Иристон».

В 1946 г. секретарём парторганизации город-
ского отделения милиции стал Фёдор Балан (без 
одной руки), прибывший из Дзауджикау (Влади-
кавказа). Он создал команду «Динамо», уже в 
1947 г. дебютировавшую на розыгрышах чемпи-
онатов района и Северной Осетии. Тогда в споре 
8 команд республики наши начинавшие динамов-
цы заняли третье место. В 1948 г. в этих сорев-
нованиях уже среди 10 команд моздокское «Ди-
намо» заняло пятое место и пробилось в финал 
кубка Северо-Осетинской АССР. Для поездки на 

решающий матч с динамовцами г. Дзауджикау у 
моздокчан не оказалось средств, и победу при-
судили соперникам-одноклубникам. 

А вот 1949 год стал для нашего футбола звёзд-
ным: победив в дополнительном матче заводчан 
из столичной команды «Стеклотар», моздокча-
не впервые стали чемпионами республики. Вот 
имена кумиров того времени: вратарь Георгий 
Шепляков, защитники Михаил Гелиев, Дмитрий 
Гоов, Вартан Джалодян, Микит Минасов, полуза-
щитники Рафаэль Бабиев, Алексей Лохматов, Ге-
оргий Дорнайкин, Дмитрий Томаев, нападающие 
Сергей Бегизардов (капитан команды), Иван Ко-
лобеков, Иван Алёхин, Александр Степанов, Ни-
колай Цымбал и Фёдор Балан (играющий тренер). 

В 1950 г. из команды выбыли несколько чело-
век: Ф. Балан уехал в Пятигорск, С. Бегизардов 
– в Грозный, И. Колобекова, А. Степанова и А. 
Бичеева призвали в армию. Влились в нее во 
время первенства СО АССР игроки из «Звезды»: 
Николай Шарапов, Сергей Левшин, Владимир 
Дороганов, позже – ещё и Борис Иванов, Нико-
лай Лузанов и Владимир Рыбаков. 1951-й стал 
для моздокского «Динамо» последним, но каким! 
«Динамо» – вновь чемпион республики с блестя-
щим результатом: 10 побед, 2 ничьи и ни одно-
го поражения, 60 мячей забито, 10 пропущено.

Зато в 1953 г. была создана сильнейшая но-
вая команда «Урожай» (ТКВС) под руковод-
ством Ивана Нардюжева. Бывшие динамовцы 
также в неё влились. В 1955 г. моздокчане заня-
ли в первенстве республики второе место. Наш 
вратарь Георгий Шепляков буквально завора-
живал болельщиков своей мастерской, даже 
артистичной игрой. В 1954 г. он представлял 
нашу республику в составе сборной сельских 
футболистов РСФСР на Всесоюзном первен-
стве ДСО «Урожай», где среди команд союзных 
республик она заняла второе место. 

Георгий Николаевич получил серьезную трав-
му, бросил футбол и стал работать учителем физ-
культуры в элеваторном техникуме. А место Ше-
плякова в воротах занял его талантливый ученик 

Рудослав Кунтик. Ваныль Колобеков виртуозно 
играл головой, невозможно забыть, как он «ла-
сточкой» вколачивал мячи в ворота соперников. 

Центральный форвард Александр Бичеев, бес-
сменный капитан команды, творил на поле чуде-
са, не было такого случая, чтобы он не забил гол. 
На чемпионатах района и республики он выводил 
на поле игроков: вратарей В. Цоя, В. Калоева, М. 
Назаренко, защитников Е. Макаева, Н. Морозо-
ва, А. Мараренко, В. Чуйченко, Г. Гуртовенко, А. 
Трамбовецкого, Г. Райченко, полузащитников Н. 
Нардюжева, А. Кудаева, Ю. Ефименко, Г. Езгин-
дарова, В. Воронченко, Р. Симоняна, нападающих 
И. Вострухина, А. Германа, А. Козлова, Б. Цало-
ева, Ю. Минаева, А. Саутина… Арбитрами мат-
чей в  50-70-е годы были П. Шаулов, Б. Медоев, Н. 
Кудаев, Г. Шепляков, Б. Цалоев, Ю. Турпоян, В. 
Пушкарный, А. Ефремов, А. Григоров… Многие 
из наших кумиров ушли из этой жизни, светлая 
им память… А тем, кто жив, - здоровья и радости!

За развитие физкультуры и спорта в органах 
районной власти в разные годы отвечали С. 
Ковалёв, В. Угроватый, Н. Кохряков, Б.  Метель, 
Х. Казанбиев, А. Хасанов…

Прошлогодний чемпионат мира, прошедший в 
России, доказал, что тысячи жителей нашей ре-
спублики по-прежнему являются поклонниками 
этого захватывающего спортивного зрелища. Тем 
более что наш земляк Станислав Черчесов воз-
главляет российскую сборную. Очень жаль, что 
распалась с 2005 г. профессиональная команда 
«Моздок», которая в свое время играла во вто-
ром дивизионе (зона «Юг») первенства России. 
Зато развиваются детско-юношеский футбол и 
взрослый любительский. В ДЮСШ №1 под ру-
ководством В. Тебиева работают и футбольные 
теренеры В. Абаев, В. Медведев, Г. Медоев, С. 
Суанов. Есть замечательный стадион с искус-
ственным покрытием. Хотелось бы, чтобы здесь 
почаще проходили соревнования разного уровня 
и появлялись новые кумиры!

Н. ПИЛИПЧУК, 
Почетный гражданин г. Моздока.

«БЫСТРОНОГИ  ФУТБОЛИСТЫ»  БЫЛИ  И  В  МОЗДОКЕ
ДРОНОВУ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ…
В воскресенье, 4 августа, в с. Троиц-

ком состоялся традиционный турнир 
по мини-футболу, посвящённый памя-
ти Никиты  Дорофеевича  ДРОНОВА,  
участника и Гражданской войны, и 
 Великой Отечественной. 

Он не был нашим земляком, однако имел 
к Моздоку непосредственное отношение. В 
1918 году Н. Дронов ушёл добровольцем в 
Красную армию, а затем проходил службу 
в Моздокском караульном батальоне. Уча-
ствовал в разгроме вооружённых банд в 
окрестностях Моздока и Владикавказа. 

Н.Д. Дронов прошёл долгий и яркий воен-
ный путь во время Великой Отечественной 
войны, дослужившись до звания гвардии 
полковника, сражаясь у стен Сталинграда, 
командуя полками 1-го Белорусского, 3-го 
Украинского фронтов… Имя Героя Советско-
го Союза Н.Д. Дронова носит школа с. Троиц-
кого, а организаторами футбольного турнира 
являются его семья и Центр социализации 
молодёжи в Моздокском районе (ЦСМ). 

В этом году в матчах приняли участие ре-
бята 2008–2011 годов рождения, сформи-
ровавшие футбольные команды на базе 
детских летних лагерей района. Таковых 
оказалось 10. Каждая представляла одно 
из поселений Моздокского района. Глав-
ным судьёй соревнований был тренер по 
 детскому футболу Г. Костюков. 

Явного лидера соревнований, как это ино-
гда бывает, не обозначилось. Каждая коман-
да до конца держала в напряжении болель-
щиков и имела хорошие шансы на победу. 

В младшей возрастной группе 1 место заня-
ли кизлярские футболисты из команды «Те-
рек-1», второе место - у сборной ул. П. Гака с. 
Троицкого под названием «Звезда», третьими 
стали моздокские «Стрижи». В средней же 
возрастной группе ребята из команды «Те-
рек-2» стали третьими, на втором месте - лу-
ковская «Ласточка», а победу одержали хозя-
ева поля – мальчишки из команды «Урожай».

Призёры получили в награду кубки, дипло-
мы, а также подарки от ЦСМ – такие нужные 
на каждой тренировке футбольные мячи.  

Сотрудники Музея МВД РСО- 
Алания во главе с директором Л. 
Сохиевой подготовили и провели 
мероприятие, поведав собравшим-
ся о причинах, масштабах, участни-
ках, последствиях и жертвах Первой 
мировой войны. Открыл вечер пред-
седатель Совета ветеранов РСО- 
Алания С. Каболов. Литературно-му-
зыкальное представление «История 
без искажений. Великая и забытая 
война 1914–1918 годов» подготовил 
для зрителей театр-студия «Три-
умф» Моздокского  отделения ВООВ 
«Боевое братство». 

Член Союза театральных деяте-
лей России, режиссёр театра-студии, 
руководитель комитета молодежи 
местного отделения «Боевого брат-
ства» В. Хабитов исполнил две музы-
кальные композиции времен Первой 
мировой, облачившись в форму сол-
дата, а затем – в амуницию терско-
го казака времен Российской импе-
раторской армии 1914–1918 годов. 

Члены Союза театральных деяте-
лей России – руководитель отделе-
ния «Боевого братства» В. Гречаный 
и заместитель председателя правле-
ния по вопросам культуры и эстети-
ческого воспитания Е. Давыдова по-
казали отрывок из спектакля В. Ха-
битова «Коррозия эволюции, или За 
власть Советов», погрузив зрителей 
в эпоху того времени через  трагедию 
отдельно взятой семьи.

В заключение перед собравши-
мися с оценкой мероприятия и по-
желанием продолжать данное на-
правление деятельности выступил 
заместитель председателя Совета 
ветеранов РСО-Алания Р. Бедоев.

Полную версию музыкально-те-
атрализованного представления 
«История без искажений. Вели-
кая и забытая война 1914–1918 
годов» можно посмотреть на ка-
нале «Ютуб», пройдя по ссылке: 
https://youtu.be/6roePFxq-Js

СОБ. ИНФ.

ПОМНИМ  И  О  ПЕРВОЙ 
МИРОВОЙ...

В городе воинской славы Владикавказе 1 августа состоялось 
музыкально-театрализованное представление, посвященное 
105-й годовщине начала Первой мировой войны. В нём приня-
ли участие и моздокские общественники и артисты. 

Родился Николай Васильевич 10 
августа 1925 года в многодетной се-
мье в ст. Павлодольской. На нача-
ло войны ему было всего 17 лет. На 
фронт ещё не брали, но уже через 
год в возрасте 18 лет в 1942 году 
он поступил во Владикавказское 
военное училище, чтобы отпра-
виться на фронт подготовленным 
и морально, и физически. Но не-
мец слишком резво продвигался по 
стране, времени, чтобы воспитать 
бравого солдата, у государства не 
было. Получить все необходимые 
знания для ведения боя так и не 
вышло. Через месяц после начала 
учёбы Владикавказское, Грознен-
ское, Краснодарское военные учи-
лища объединили в 103-ю курсант-
скую бригаду и направили на Юж-
ный фронт в г. Краснодар. Маль-
чишки, едва обученные владеть 
винтовкой, познавали все прему-
дрости военного дела прямо на пе-
редовой, так сказать, на практике. 

В те годы война ещё не достигла 
своего переломного момента, и со-
ветские войска, ведя ожесточенные 
бои на многих фронтах, всё же были 
вынуждены сдавать позиции. Юных 
воинов, в надежде на свойственные 
молодости смекалку, энтузиазм и во-
одушевление в борьбе за страну, пе-
ребрасывали в самые сложные ме-
ста. Естественно, из-за слабой под-
готовки потери были велики. «Тем не 
менее, - говорил Николай Василье-
вич, - мы оправдали доверие тех, кто 
возлагал на нас надежды, потому что 
 сражались, как в последний раз!». 

Будучи командиром отделения, 
старший сержант Синицын в 1943 
году был тяжело ранен в одном 

«МЫ  ОПРАВДАЛИ  ДОВЕРИЕ  ТЕХ, 
КТО  ВОЗЛАГАЛ  НА  НАС  НАДЕЖДЫ…»

В текущем году ушёл из жизни ещё один участник Ве-
ликой Отечественной войны – НИКОЛАЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ 
СИНИЦЫН. Некогда мы писали о его воинской славе, но 
в преддверии 75-летия Победы хотели встретиться с 
ним ещё раз. Не успели… И всё же благодаря одной лич-
ной встрече, информации, собранной о нём учителями 
СОШ ст. Павлодольской, и воспоминаниям его родных 
мы сможем ещё раз рассказать о земляке, сражавшем-
ся за независимость нашей Родины с бесчеловечным 
и страшным врагом всего мира – фашизмом. 

из сражений в г. Новорос-
сийске и отправлен на ле-
чение в госпиталь, откуда 
на фронт уже вернуться не 
смог – получил инвалид-
ность. Врачи чудом смог-
ли сохранить ему не толь-
ко жизнь, но и ногу, за что 
он остался благодарен им 
до самого последнего дня. 
После выписки Н. Синицын 
был отправлен домой, а День Победы 
встречал в родной станице Павлодоль-
ской. Героем себя он никогда не считал, 
говоря так: «Нам всё время приходи-
лось отступать, это могло только рас-
страивать…». Но ведь героями стано-
вятся не только в наступлении. И разве 
это не героично: сражаться с врагом са-
моотверженно, с надеждой на победу 
даже тогда, когда её призрачный свет 
становится почти невидимым! 

В мирное время Николай Василье-
вич отучился в финансовом технику-
ме. Поначалу работал в банковской 
системе, затем, окончив Нефтяной ин-
ститут в г. Грозном, получил специаль-
ность инженера и трудился на буровых 
в Нефтекумске. Женился он не скоро, 
но зато на всю жизнь. Его избранница 
Антонина Петровна уже имела дочку 
Галину от первого брака, и Николай 
Васильевич принял её как родную. 

В ст. Павлодольскую он вернулся 
только после выхода на пенсию. В 1991 
году получил казачий статус, был стар-
шим советником атамана, а затем – еса-
улом. Много лет вкладывал свои силы 
в организацию реконструкции станич-
ного храма. С большим трепетом от-
носился к этому делу и считал своим 
долгом искать спонсоров, просить их, 
уговаривать…. Своим долгом Николай 

Васильевич считал и ежегодное по-
сещение памятных мероприятий в г. 
Новороссийске, где он встречался с 
однополчанами. Там они вспомина-
ли о былых, таких тяжёлых временах. 

В быту Николай Васильевич был 
простым в хорошем смысле, добро-
порядочным, спокойным и понима-
ющим человеком. Не позволял себе 
грубого слова или гневного выпада. К 
его советам прислушивались в семье, 
и он всегда был её надёжной опорой 
во всех делах. В ноябре прошлого го-
да ушла из жизни его горячо любимая 
супруга, а он пережил её лишь на 4 с 
небольшим месяца. Ничто не пред-
вещало его скорой кончины. Он гото-
вился к празднованию 9 Мая и ждал 
его с большим нетерпением, плани-
ровал и то, как будет отмечать день 
своего рождения. 6 апреля сестра 
приготовила ему завтрак и ушла по 
делам, а придя к обеду, живым брата 
уже не застала... 

Легкий, добрый человек ушёл в 
мир иной легко, без боли и страда-
ний, и это для родных – небольшое 
утешение. А мы в свою очередь в 
память о герое ещё раз повеству-
ем о нём, чтобы все помнили, кем 
ковалась Победа… 

 Подготовила Ю. ЮРОВА.

Чтобы малыши чувствовали себя 
в детском саду максимально ком-
фортно, зачастую приходится об-
ращаться за помощью к родителям 
воспитанников, многие из которых 
без промедления всегда готовы по-
мочь. Выражаем глубокую призна-
тельность родителям, принимаю-
щим активное и непосредствен-
ное участие в жизни детского сада: 
Сурковым, Болдыревым, Пановым, 
Закороевым, Спузовским, Студен-
товой, Татаевым, Кашешевым. И, 
конечно, хозяйственно-эксплуата-
ционной группе Управления обра-
зования АМС Моздокского района 
(руководитель – А.В. Педан, глав-
ный инженер – В.Б. Мовсесян). Так 

и хочется сказать стихами:
Спасибо вам за помощь 
 многократно, 
Спасибо вам за добрые дела, 
Вам говорить особенно приятно 
Большущей благодарности 
 слова! 
Благодарим вас за всестороннюю 

поддержку и внимание, которые вы 
оказываете, несмотря на вашу заня-
тость и нехватку времени! Желаем 
вам и дальше оставаться неравно-
душными к жизни детского сада, лю-
бить и понимать своих детей!

С уважением и надеждой на 
дальнейшее сотрудничество –

Л. МАКАРОВА, заведующая 
МБДОУ №5 «Ёлочка». 
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В соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 25 апреля 2006 года №24-РЗ «О местном само-
управлении в Республике Северная Осетия- Алания» 
Собрание представителей Моздокского района Респу-
блики Северная Осетия- Алания решило:

1. Принять Устав муниципального образования Моз-
докский район Республики Северная Осетия-Алания 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Установить, что Устав муниципального обра-
зования Моздокский район Республики Северная 
Осетия-Алания подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации после 
государственной регистрации и вступает в силу по-
сле официального опубликования.

3. С момента вступления в силу Устава муници-
пального образования Моздокский район Республи-
ки Северная Осетия-Алания, принятого настоящим 
решением, признать утратившими силу:

- Устав муниципального образования - Моздокский 
район Республики Северная Осетия- Алания, при-
нятый решением Собрания представителей Моз-
докского районного муниципального образования 
от 29 ноября 2005 года №115;

- решение Собрания представителей Моздокско-
го района Республики Северная Осетия-Алания от 
6 марта 2006 года №140 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
– Моздокский район»;

- решение Собрания представителей Моздокского 
района Республики Северная Осетия-Алания от 22 
декабря 2006 года №202 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
– Моздокский район»;

- решение Собрания представителей Моздокско-
го района Республики Северная Осетия- Алания от 
26 июля 2007 года №248 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
– Моздокский район»;

- решение Собрания представителей Моздокско-
го района Республики Северная  Осетия-Алания от 
3 июня 2008 года №32 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
– Моздокский район»;

- решение Собрания представителей Моздокского 
района Республики Северная Осетия- Алания от 6 
октября 2009 года №135 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
– Моздокский район»;

- решение Собрания представителей Моздокского 
района Республики Северная  Осетия-Алания от 29 де-
кабря 2009 года №193 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования – Моз-
докский район Республики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моздокско-
го района Республики Северная Осетия- Алания от 
9 апреля 2010 года №230 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 

– Моздокский район»;
- решение Собрания представителей Моздокско-

го района Республики Северная Осетия- Алания от 9 
апреля 2010 года №231 «О некоторых изменениях по-
рядка избрания представительного органа, главы рай-
она и порядка деятельности местной администрации»;

- решение Собрания представителей Моздокского 
района Республики Северная  Осетия-Алания от 23 
декабря 2010 года №308 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
– Моздокский район»;

- решение Собрания представителей Моздокского 
района Республики Северная  Осетия-Алания от 25 
февраля 2011 года №323 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования – Моз-
докский район Республики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моздокского 
района Республики Северная  Осетия-Алания от 29 
декабря 2011 года №361 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
– Моздокский район»;

- решение Собрания представителей Моздокско-
го района Республики Северная Осетия- Алания от 
13 июня 2013 года №97 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 
– Моздокский район»;

- решение Собрания представителей Моздокского 
района Республики Северная Осетия- Алания от 23 
апреля 2014 года №190 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования – Моз-
докский район  Республики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моздокского 
района Республики Северная Осетия- Алания от 27 
апреля 2015 года №270 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования – Моз-
докский район  Республики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моздокского 
района Республики Северная Осетия- Алания от 13 
июня 2017 года №441 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования – Моз-
докский район Республики Северная Осетия-Алания»;

- решение Собрания представителей Моздокско-
го района Республики Северная  Осетия-Алания от 
9 июля 2018 года №87 «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования – Моз-
докский район  Республики Северная Осетия-Алания».

4. Главе муниципального образования Моз-
докский район Г.А. Гугиеву:

направить Устав муниципального образования Моз-
докский район Республики Северная  Осетия-Алания, 
принятый настоящим решением, в органы юстиции 
для государственной регистрации Устава муниципаль-
ного образования Моздокский район;

опубликовать Устав муниципального образования 
Моздокский район Республики Северная Осетия- 
Алания, принятый настоящим решением, в сред-
ствах массовой информации в течение семи дней 
со дня его поступления из органов юстиции.

Председатель Собрания представителей 
Моздокского района  Г.А. ГУГИЕВ. 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района 

Республики Северная Осетия-Алания №162 от 9 июля 2019 г.
О ПРИНЯТИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Принят решением Собрания представителей Моздокского района 
от 9 июля 2019 года №162

Глава муниципального образования Моздокский район Г.А. Гугиев.
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Глава 1. Общие положения

Статья 1. Основные термины и понятия
1. Основные понятия и термины, используемые 

в настоящем Уставе, применяются в том же зна-
чении, что и в Федеральном законе от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. В настоящем Уставе:
«местный» и «муниципальный» и образованные 

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

представителей» и образованные на их основе 
слова и словосочетания;

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

«муниципальное образование Моздокский 
район», «Моздокский район», «муниципальный 
район» и образованные на их основе слова 
и словосочетания применяются в одном значении 
в отношении органов местного самоуправления, 
а  также находящихся в муниципальной 
собственности организаций, объектов, в иных 
случаях, касающихся осуществления населением 
местного самоуправления.

Статья 2. Наименование, статус и границы 
муниципального образования Моздокский район

1. Статус и границы муниципального образования 
Моздокский район определены Законом Республики 
Северная Осетия- Алания от 5 марта 2005 года 
№ 16-РЗ «Об установлении границ муниципального 
образования Моздокский район, наделении его 
статусом муниципального района, образовании 
в его составе муниципальных образований – го-
родского и сельских поселений и установлении 
их границ».

2. Административным центром муниципального 
образования Моздокский район является город 
Моздок.

3. В состав территории муниципального 
образования Моздокский район входят территории 
следующих муниципальных образований:

Моздокское городское поселение;
Веселовское сельское поселение;
Виноградненское сельское поселение;
Калининское сельское поселение;
Киевское сельское поселение;
Кизлярское сельское поселение;
Луковское сельское поселение;
Малгобекское сельское поселение;
Ново- Осетинское сельское поселение;
Павлодольское сельское поселение;
Предгорненское сельское поселение;
Притеречное сельское поселение;
Раздольненское сельское поселение;
Садовое сельское поселение;
Сухотское сельское поселение;
Терское сельское поселение;
Троицкое сельское поселение;
Хурикауское сельское поселение.
В составе муниципального образования Моз-

докский район межселенные территории отсутствуют.
4.  Изменение границ, преобразование 

муниципального образования Моздокский 
район производятся в порядке, установленном 
статьями 12, 13 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

5. Официальным полным наименованием 
муниципального района является: муниципальное 
образование Моздокский район Республики 
Северная Осетия- Алания.

Сокращенное наименование: Моздокский район 
Республики Северная Осетия- Алания.

Полное и сокращенное наименования 
муниципального района для применения 
в наименованиях органов и должностных лиц 
органов местного самоуправления, а также на 
бланках, печатях, официальных документах органов 
местного самоуправления равнозначны.

Статья 3. Права граждан на осуществление 
местного самоуправления

1. В муниципальном образовании Моздокский район 
граждане Российской Федерации (далее также – граж-
дане) осуществляют местное самоуправление посред-
ством участия в местных референдумах, муниципаль-
ных выборах, посредством иных форм прямого воле-
изъявления, а также через выборные и иные органы 
местного самоуправления муниципального района.

Иностранные граждане, постоянно или преиму-
щественно проживающие на территории муници-
пального района, обладают при осуществлении 
местного самоуправления правами в соответствии 
с международными договорами Российской Феде-
рации и федеральными законами.

2. Граждане имеют равные права на осущест-
вление местного самоуправления независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного положения, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям.

С т а т ь я  4 .  О ф и ц и а л ь н ы е  с и м вол ы 
муниципального образования Моздокский район

1. Муниципальное образование Моздокский район 
в соответствии с федеральным законодательством 
и  геральдическими  правилами вправе 
устанавливать официальные символы, отражающие 
исторические, культурные, национальные и иные 
местные традиции и особенности.

2. Официальные символы муниципального 
образования Моздокский район подлежат 
государственной регистрации в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

3. Официальные символы муниципального 
образования Моздокский район и порядок 
официального использования указанных 
символов устанавливаются решением Собрания 
представителей Моздокского района.

Глава 2. Правовые основы организации 
и осуществления местного самоуправления

в муниципальном образовании 
Моздокский район

Статья 5. Вопросы местного значения 

о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятель-
ности при строительстве или реконструкции объ-
ектов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, распо-
ложенных на соответствующих межселенных тер-
риториях, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации реше-
ния о сносе самовольной постройки, расположен-
ной на межселенной территории, решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межсе-
ленной территории, или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями, решения 
об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с на-
рушением законодательства Российской Федера-
ции и расположенного на межселенной террито-
рии, осуществление сноса самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или 
ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации;

18) утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального района, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о демон-
таже самовольно установленных рекламных кон-
струкций на территории муниципального района, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекла-
ме» (далее – Федеральный закон «О рекламе»);

19) формирование и содержание муниципаль-
ного архива, включая хранение архивных фондов 
поселений;

20) содержание на территории муниципального 
района межпоселенческих мест захоронения, ор-
ганизация ритуальных услуг;

21) создание условий для обеспечения поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, 
услугами связи, общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания;

22) организация библиотечного обслуживания 
населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов;

23) создание условий для обеспечения поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, 
услугами по организации досуга и услугами орга-
низаций культуры;

24) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного твор-
чества в поселениях, входящих в состав муници-
пального района;

25) сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры), находящихся в собственности му-
ниципального района, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) мест-
ного (муниципального) значения, расположенных 
на территории муниципального района;

26) выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поселений, входящих в состав муници-
пального района, за счет средств бюджета муни-
ципального района;

27) организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской обо-
роне, защите населения и территории муниципаль-
ного района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

28) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно- оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории муниципально-
го района, а также осуществление муниципаль-
ного контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения;

29) организация и осуществление мероприятий 
по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на тер-
ритории муниципального района;

30) осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья;

31) создание условий для развития сельскохо-
зяйственного производства в поселениях, расши-
рения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, оказа-
ние поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству (волонтерству);

32) обеспечение условий для развития на тер-
ритории муниципального района физической куль-
туры, школьного спорта и массового спорта, орга-
низация проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий му-
ниципального района;

33) организация и осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с детьми 
и молодежью;

34) осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федера-
ции, полномочий собственника водных объектов, 
установление правил использования водных объ-
ектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам;

35) осуществление муниципального лесного кон-
троля;

36) обеспечение выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных земельных участков 
для нужд муниципального района, проведение 
открытого аукциона на право заключить договор 
о создании искусственного земельного участка 
в соответствии с федеральным законом;

37) осуществление мер по противодействию кор-
рупции в границах муниципального района;

38) присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично- дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах 
межселенной территории муниципального райо-
на, изменение, аннулирование таких наименова-
ний, размещение информации в государственном 
адресном реестре;

39) осуществление муниципального земельно-
го контроля на межселенной территории муници-
пального района;

40) организация в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности» выполнения комплексных 
кадастровых работ и утверждение карты- плана 
территории.

2. На территории сельских поселений, входящих 
в состав муниципального района органы местно-
го самоуправления муниципального образования 
Моздокский район решают следующие вопросы 
местного значения:

1) организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

2) осуществление в ценовых зонах теплоснаб-
жения муниципального контроля за выполнением 
единой теплоснабжающей организацией мероприя-
тий по строительству, реконструкции и (или) модер-
низации объектов теплоснабжения, необходимых 
для развития, повышения надежности и энергети-
ческой эффективности системы теплоснабжения 
и определенных для нее в схеме теплоснабжения 
в пределах полномочий, установленных Федераль-
ным законом «О теплоснабжении»;

3) дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования пар-
ковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных 
пунктов поселения, организация дорожного дви-
жения, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

4) организация библиотечного обслуживания на-
селения, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек поселения;

5) организация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных территорий, расположенных 
в границах населенных пунктов поселения;

6) утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утвержде-
ние подготовленной на основе генеральных пла-
нов поселения документации по планировке тер-
ритории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов гра-
достроительного проектирования поселений, резер-
вирование земель и изъятие земельных участков 
в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного кон-
троля в границах поселения, осуществление в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома (далее 
– уведомление о планируемом строительстве) па-
раметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или са-
дового дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построенных 
или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной 
деятельности при строительстве или реконструк-
ции объектов индивидуального жилищного строи-
тельства или садовых домов на земельных участ-
ках, расположенных на территориях поселений, 
принятие в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации решения о сно-
се самовольной постройки, решения о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответ-
ствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными тре-
бованиями к параметрам объектов капитального 
строительства, установленными федеральными 
законами (далее также – приведение в соответ-
ствие с установленными требованиями), решения 
об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нару-
шением законодательства Российской Федерации, 
осуществление сноса самовольной постройки или 
ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации;

7) организация и осуществление мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской 

муниципального образования Моздокский район
1. К вопросам местного значения муниципаль-

ного района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюдже-

та муниципального района, утверждение и испол-
нение бюджета муниципального района, осущест-
вление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении бюджета му-
ниципального района;

2) установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов муниципального района;

3) владение, пользование и распоряжение иму-
ществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности муниципального района;

4) организация в границах муниципального райо-
на электро- и газоснабжения поселений в пределах 
полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района, организация до-
рожного движения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения между поселениями 
в границах муниципального района;

7) участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории муниципального района;

8) разработка и осуществление мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории муниципального 
района, реализацию прав коренных малочислен-
ных народов и других национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального района;

10) организация охраны общественного поряд-
ка на территории муниципального района муници-
пальной милицией;

11) предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке му-
ниципального района сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруд-
нику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности;

13) организация мероприятий межпоселенческого 
характера по охране окружающей среды;

14) организация предоставления общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организаци-
ях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразо-
вательных программ в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стан-
дартами), организация предоставления допол-
нительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением 
дополнительного образования детей, финансо-
вое обеспечение которого осуществляется органа-
ми государственной власти Республики Северная 
Осетия- Алания), создание условий для осущест-
вления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных органи-
зациях, а также осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению органи-
зации отдыха детей в каникулярное время, вклю-
чая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья;

15) создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории муниципально-
го района (за исключением территорий поселений, 
включенных в утвержденный Правительством Рос-
сийской Федерации перечень территорий, населе-
ние которых обеспечивается медицинской помощью 
в медицинских организациях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, осу-
ществляющему функции по медико- санитарному 
обеспечению населения отдельных территорий) 
в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;

16) участие в организации деятельности по на-
коплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов на территории муниципального 
образования Моздокский район;

17) утверждение схем территориального пла-
нирования муниципального района, утверждение 
подготовленной на основе схемы территориаль-
ного планирования муниципального района до-
кументации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального района, резервиро-
вание и изъятие земельных участков в границах 
муниципального района для муниципальных нужд, 
направление уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о несоответствии указанных в уведомлении 
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обороне, защите населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

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

9) осуществление муниципального лесного 
контроля;

10) до 1 января 2017 года предоставление сотруд-
нику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности;

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

12) участие в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности» в выполнении комплексных 
кадастровых работ.

3. Органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования Моздокский район вправе заклю-
чать соглашения с органами местного самоуправ-
ления отдельных поселений, входящих в состав 
муниципального образования Моздокский район, 
о передаче им осуществления части своих полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета муниципального образования 
Моздокский район в бюджеты соответствующих 
поселений в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

4. Соглашения о передаче полномочий между 
муниципальными образованиями заключаются 
между главами администраций местного 
самоуправления муниципальных образований 
при условии их предварительного одобрения 
представительными органами муниципальных 
образований.

5. Указанные соглашения должны заключать-
ся на определенный срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и порядок прекраще-
ния их действия, в том числе досрочного, порядок 
определения ежегодного объема межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления пе-
редаваемых полномочий, а также предусматривать 
финансовые санкции за неисполнение соглашений.

6. Для осуществления переданных в соответствии 
с указанными соглашениями полномочий органы 
местного самоуправления имеют право дополни-
тельно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случаях и по-
рядке, предусмотренных решением Собрания пред-
ставителей Моздокского района.

7. В случае изменения (сокращения или 
расширения) федеральным законодательством 
перечня  вопрос ов  местного  значения , 
определенного для соответствующего типа 
муниципального образования, применению 
подлежат соответствующие нормы федерального 
законодательства.

Статья 6. Права органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Моздокский 
район на решение вопросов, не отнесенных 
к вопросам местного значения муниципаль-
ного района

1. Органы местного самоуправления муниципаль-
ного района имеют право на:

1) создание музеев муниципального района;
2) участие в осуществлении деятельности по 

опеке и попечительству;
3) создание условий для осуществления дея-

тельности, связанной с реализацией прав местных 
национально- культурных автономий на территории 
муниципального района;

4) оказание содействия национально- культурному 
развитию народов Российской Федерации и реа-
лизации мероприятий в сфере межнациональных 
отношений на территории муниципального района;

5) создание условий для развития туризма;
6) оказание поддержки общественным наблю-

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

7) оказание поддержки общественным объедине-
ниям инвалидов, а также созданным общероссий-
скими общественными объединениями инвалидов 
организациям в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации»;

8) осуществление мероприятий, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О донорстве крови 
и ее компонентов»;

9) создание условий для организации проведе-
ния независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями в порядке и на услови-
ях, которые установлены федеральными закона-
ми, а также применение результатов независимой 
оценки качества условий оказания услуг органи-
зациями при оценке деятельности руководителей 
подведомственных организаций и осуществление 
контроля за принятием мер по устранению недо-
статков, выявленных по результатам независимой 
оценки качества условий оказания услуг организа-
циями, в соответствии с федеральными законами;

10) осуществление мероприятий в сфере профи-
лактики правонарушений, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации»;

11) оказание содействия развитию физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта;

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

2. Органы местного самоуправления муници-
пального образования Моздокский район впра-
ве решать вопросы, указанные в части 1 насто-
ящей статьи, участвовать в осуществлении иных 

государственных полномочий (не переданных им 
в соответствии со статьей 19 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»), если 
это участие предусмотрено федеральными зако-
нами, а также решать иные вопросы, не отнесен-
ные к компетенции органов местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, органов 
государственной власти и не исключенные из их 
компетенции федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, за счет доходов 
местных бюджетов, за исключением межбюджет-
ных трансфертов, предоставленных из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, и по-
ступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

Статья 7. Полномочия органов местного са-
моуправления муниципального образования 
Моздокский район по решению вопросов мест-
ного значения

1. В целях решения вопросов местного значения 
органы местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район обладают следую-
щими полномочиями:

1) принятие устава муниципального образования 
и внесение в него изменений и дополнений, изда-
ние муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов муни-
ципального образования;

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

4) установление тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями, и работы, выполняемые муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными 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 пла-
нирования, предусмотренными Федеральным за-
коном от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации»;

8) организационное и материально- техническое 
обеспечение подготовки и проведения муниципаль-
ных выборов, местного референдума, голосования 
по отзыву выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам изме-
нения границ муниципального образования, преоб-
разования муниципального образования;

9) организация сбора статистических показате-
лей, характеризующих состояние экономики и со-
циальной сферы муниципального образования, 
и предоставление указанных данных органам го-
сударственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

10) учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации 
о социально- экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официаль-
ной информации;

11 )  о с у щ е с т вл е н и е  м е ж д у н а р од н ы х 
и  внешнеэкономических связей в соответствии 
с федеральными законами;

12) организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального обра-
зования выборных должностных лиц местного са-
моуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов Собрания представи-
телей муниципального образования Моздокский 
район, муниципальных служащих и работников му-
ниципальных учреждений, организация подготов-
ки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе;

13) утверждение и реализация муниципальных 
программ в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности, организация 
и проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности.

2. Полномочия органов местного самоуправления, 
установленные настоящей статьей, осуществляются 
органами местного самоуправления муниципально-
го района самостоятельно. Подчиненность органа 
местного самоуправления или должностного лица 
местного самоуправления одного муниципального 
образования органу местного самоуправления или 
должностному лицу местного самоуправления дру-
гого муниципального образования не допускается.

Статья 8. Муниципальный контроль
1. Администрация местного самоуправления Моз-

докского района является органом, уполномочен-
ным на осуществление муниципального контроля 
в муниципальном образовании Моздокский район.

Администрация местного самоуправления орга-
низует и осуществляет муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если со-
ответствующие виды контроля отнесены федераль-
ными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления, также муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных фе-
деральными законами, законами Республики Се-
верная Осетия- Алания.

2. К полномочиям Администрации местного са-
моуправления Моздокского района в сфере муни-
ципального контроля относятся:

1) организация и осуществление муниципально-
го контроля на соответствующей территории. Пе-
речень видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление, ведется в порядке, установленном 
Собранием представителей Моздокского района;

2) организация и осуществление регионального 
государственного контроля (надзора), полномочи-
ями 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 Республики 
Северная Осетия- Алания, административных ре-
гламентов осуществления регионального государ-
ственного контроля (надзора), полномочиями по 
осуществлению которого наделены органы местного 
самоуправления. Разработка и принятие указанных 
административных регламентов осуществляются 
в порядке, установленном нормативными правовы-
ми актами Республики Северная Осетия- Алания;

4) организация и проведение мониторинга эф-
фективности муниципального контроля в соответ-
ствующих сферах деятельности, показатели и ме-
тодика проведения которого утверждаются Прави-
тельством Российской Федерации, за исключением 
муниципального контроля, осуществляемого упол-
номоченными органами местного самоуправления 
в сельских поселениях.

3. К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального контроля, организацией и про-
ведением проверок юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, применяются положе-
ния Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля».

Статья 9. Осуществление органами местного 
самоуправления муниципального образования 
Моздокский район отдельных государственных 
полномочий

1 .  Органы местного  самоуправления 
муниципального образования Моздокский район 
осуществляют отдельные государственные 
полномочия Российской Федерации и Республики 
Северная Осетия- Алания в случае передачи 
ук азанных полномочий  федеральными 
и республиканскими законами в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

2. Финансовое обеспечение отдельных 
государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления муниципального района, 
осуществляется только за счет предоставляемых 
бюджету муниципального района субвенций из 
соответствующих бюджетов.

3. Органы местного самоуправления муници-
пального образования Моздокский район несут 
ответственность за осуществление отдельных го-
сударственных полномочий в пределах выделен-
ных муниципальному образованию на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств.

4. Собрание представителей Моздокского 
района может принять решение об использовании 
собственных материальных ресурсов и финансовых 
средств муниципального района для осуществления 
органами и должностными лицами муниципального 
образования Моздокский район отдельных 
государственных полномочий. Такое решение 
должно предусматривать размер указанных средств 
и ресурсов и срок их использования.

В  цел я х  п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и 
осуществления отдельных государственных 
п ол н о м оч и й  А д м и н и с т р а ц и я  м е с т н о го 
самоуправления Моздокского района вправе 
дополнительно использовать для их осуществления 
имущество, находящееся в муниципальной 
собственности муниципального района, в случае 
если данное имущество не используется для 
решения вопросов местного значения.

5. Органы местного самоуправления муници-
пального образования Моздокский район участву-
ют в осуществлении государственных полномочий, 
не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в случае принятия представительным 
органом муниципального образования решения 
о реализации права на участие в осуществлении 
указанных полномочий.

6. Органы местного самоуправления муници-
пального образования Моздокский район вправе 
осуществлять расходы за счет средств бюджета 
муниципального образования (за исключением 
финансовых средств, передаваемых местному 
бюджету на осуществление целевых расходов) 
на осуществление полномочий, не переданных им 
в соответствии со статьей 19 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», если 
возможность осуществления таких расходов пред-
усмотрена федеральными законами.

Органы местного самоуправления муниципально-
го образования Моздокский район вправе устанав-
ливать за счет средств бюджета муниципального 
образования (за исключением финансовых средств, 
передаваемых местному бюджету на осуществле-
ние целевых расходов) дополнительные меры со-
циальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан вне зависимости от 
наличия в федеральных законах положений, уста-
навливающих указанное право.

Финансирование полномочий, предусмотренное 
настоящей частью, не является обязанностью му-
ниципального образования, осуществляется при на-
личии возможности и не является основанием для 
выделения дополнительных средств из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации.

Глава 3. Участие населения 
муниципального образования Моздокский 

район в решении вопросов местного 
значения

Статья 10. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населе-

нием вопросов местного значения проводится 

местный референдум.
2. Местный референдум проводится на 

всей территории муниципального образования 
Моздокский район.

3. Решение о назначении местного референдума 
принимается Собранием представителей 
Моздокского района:

1) по инициативе выдвинутой гражданами 
Российской Федерации, имеющими право на 
участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными 
объединениями, иными общественными объедине-
ниями, уставы которых предусматривают участие 
в выборах и (или) референдумах и которые заре-
гистрированы в порядке и сроки, установленные 
федеральным законом;

3) по инициативе Собрания представителей 
Моздокского района и Главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района, 
выдвинутой ими совместно и оформленной 
в виде правовых актов Собрания представителей 
муниципального района и главы администрации 
муниципального района.

4. Для выдвижения инициативы проведения 
местного референдума, предусмотренной пунктом 1 
части 3 настоящей статьи, и сбора подписей 
граждан Российской Федерации в ее поддержку 
образуется инициативная группа по проведению 
местного референдума. Если инициатором 
проведения местного референдума выступает 
избирательное объединение, иное общественное 
объединение, в качестве инициативной группы по 
проведению местного референдума выступает 
руководящий орган этого объединения либо 
руководящий орган его структурного подразделения 
в соответствии с федеральным законом.

5. Инициативная группа по проведению местного 
референдума обращается в Избирательную 
комиссию муниципального района, которая со 
дня обращения инициативной группы действует 
в качестве комиссии референдума, с ходатайством 
о регистрации группы.

6. Избирательная комиссия муниципального 
района в течение 15 дней со дня поступления 
ходатайства инициативной группы по проведению 
местного референдума обязана рассмотреть 
ходатайство и приложенные к нему документы 
и принять решение:

1) в случае соответствия указанных ходатайства 
и документов требованиям федерального 
и республиканского законодательства, настоящего 
Устава – о направлении их в Собрание 
представителей Моздокского района;

2) в противном случае – об отказе в регистрации 
инициативной группы.

7. Собрание представителей Моздокского района 
в течение 20 дней со дня поступления ходатайства 
инициативной группы по проведению местного 
референдума и приложенных к нему документов 
на своем заседании проверяет соответствие 
вопроса, предлагаемого для вынесения на 
местный референдум, требованиям федерального 
и республиканского законодательства.

8 .  Е с л и  С о б р а н и е  п р е д с т а в и т ел е й 
Моздокского района признает, что вопрос, 
выносимый на местный референдум, отвечает 
требованиям федерального и республиканского 
законодательства, избирательная комиссия 
муниципального района в течение 15 дней 
осуществляет регистрацию инициативной группы 
по проведению местного референдума и выдает 
ей регистрационное свидетельство, которое 
действительно до дня, следующего за днем 
регистрации решения, принятого на местном 
референдуме.

9. Для назначения местного референдума 
инициативная группа по проведению местного 
референдума должна представить в избирательную 
комиссию муниципального района подписи 
участников местного референдума в поддержку 
инициативы его проведения.

10. После представления инициативной 
группой по проведению местного референдума 
подписей участников местного референдума 
избирательная комиссия муниципального района 
проверяет соблюдение порядка сбора подписей, 
оформления подписных листов, достоверность 
сведений об участниках местного референдума 
и подписей участников местного референдума, 
собранных в поддержку инициативы проведения 
местного референдума. В случае соответствия 
порядка выдвижения инициативы проведения 
местного референдума требованиям федерального 
и республиканского законодательства, настоящего 
Устава избирательная комиссия муниципального 
образования Моздокский район в течение 15 
дней со дня представления инициативной 
группой по проведению местного референдума 
подписных листов и протокола об итогах сбора 
подписей направляет подписные листы, экземпляр 
протокола об итогах сбора подписей и копию своего 
постановления в Собрание представителей. Копия 
постановления комиссии направляется также 
инициативной группе по проведению местного 
референдума.

11. Собрание представителей Моздокского района 
обязано назначить местный референдум в течение 
30 дней со дня поступления в Собрание предста-
вителей документов, на основании которых назна-
чается местный референдум.

В случае, если местный референдум не назначен 
Собранием представителей Моздокского района 
в установленные сроки, референдум назначает-
ся судом на основании обращения граждан, изби-
рательных объединений, Главы муниципального 
образования Моздокский район, органов государ-
ственной власти Республики Северная Осетия- 
Алания, избирательной комиссии Республики 
Северная Осетия- Алания или прокурора. Назна-
ченный судом местный референдум организует-
ся избирательной комиссией муниципального об-
разования Моздокский район, а обеспечение его 
проведения осуществляется исполнительным ор-
ганом государственной власти Республики Север-
ная Осетия- Алания или иным органом, на  который 

(Продолжение – на 6-й стр.)
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 судом  возложено обеспечение проведения мест-
ного референдума.

12. В местном референдуме имеют право уча-
ствовать граждане Российской Федерации, ме-
сто жительства которых расположено в границах 
муниципального образования Моздокский район. 
Граждане Российской Федерации участвуют в мест-
ном референдуме на основе всеобщего равного 
и  прямого волеизъявления при тайном голосова-
нии. Итоги голосования и принятое на местном 
референдуме решение подлежат официальному 
опубликованию.

13. Принятое на местном референдуме реше-
ние подлежит обязательному исполнению на тер-
ритории муниципального района и не нуждается 
в утверждении  какими-либо органами государствен-
ной власти, их должностными лицами или органа-
ми местного самоуправления.

14. Органы местного самоуправления Моздокско-
го района обеспечивают исполнение принятого на 
местном референдуме решения в соответствии 
с разграничением полномочий между ними, опре-
деленным настоящим Уставом.

15. Решение о проведении местного референ-
дума, а также принятое на местном референдуме 
решение может быть обжаловано в судебном по-
рядке гражданами, органами местного самоуправ-
ления, прокурором, уполномоченными федераль-
ным законом органами государственной власти.

16. Гарантии прав граждан на участие в местном 
референдуме, а также порядок подготовки и про-
ведения местного референдума устанавливают-
ся федеральным законом и принимаемыми в со-
ответствии с ним законами Республики Северная 
Осетия- Алания.

Статья 11. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях 

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

2. Муниципальные выборы назначаются 
Собранием представителей Моздокского района.

Решение о назначении муниципальных выборов 
должно быть принято не ранее чем за 90 дней 
и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования. 
В случае досрочного прекращения полномочий 
Собрания представителей Моздокского района, 
либо полномочий депутатов, влекущего за собой 
неправомочность представительного органа, 
досрочные выборы должны быть проведены не 
позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
досрочного прекращения полномочий.

3. В случаях, установленных федеральным за-
конодательством, муниципальные выборы назна-
чаются избирательной комиссией муниципального 
образования Моздокский район или судом.

4. Гарантии избирательных прав граждан при 
проведении муниципальных выборов, порядок на-
значения, подготовки, проведения, подведения 
итогов и определения результатов муниципальных 
выборов устанавливаются федеральным законом 
и принимаемым в соответствии с ним законом Ре-
спублики Северная Осетия- Алания, определяющим 
порядок проведения выборов в органы местного 
самоуправления.

5. Итоги муниципальных выборов подлежат 
официальному опубликованию.

Статья 12. Голосование по вопросам изме-
нения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования

1. Голосование по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования 
муниципального образования проводится на всей 
территории муниципального образования или на 
части его территории в соответствии со статьей 13 
Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. Голосование по вопросам изменения границ 
муниципального района, преобразования муни-
ципального образования назначается Собранием 
представителей и проводится в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Республики Северная Осетия- 
Алания для проведения местного референдума, 
с учетом особенностей, установленных Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции». При этом положения Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
закона Республики Северная Осетия- Алания, за-
прещающие проведение агитации государственны-
ми органами, органами местного самоуправления, 
лицами, замещающими государственные или му-
ниципальные должности, а также положения, опре-
деляющие юридическую силу решения, принятого 
на референдуме, не применяются.

3. Голосование по вопросам изменения границ, 
преобразования муниципального района считается 
состоявшимся, если в нем приняло участие более 
половины жителей муниципального образования 
Моздокский район или части муниципального об-
разования Моздокский район, обладающих избира-
тельным правом. Согласие населения на изменение 
границ, преобразование муниципального образо-
вания Моздокский район считается полученным, 
если за указанные изменение, преобразование 
проголосовало более половины принявших участие 
в голосовании жителей муниципального образова-
ния Моздокский район или части муниципального 
образования Моздокский район.

4. Итоги голосования по вопросам изменения гра-
ниц, преобразования муниципального образования 
Моздокский район и принятые решения подлежат 
официальному опубликованию.

Статья 13. Правотворческая инициатива 
граждан

1. С правотворческой инициативой может 

выступить инициативная группа граждан, 
о бл а д а ю щ и х  и з б и р ат ел ь н ы м  п р а в о м , 
в порядке, установленном решением Собрания 
представителей муниципального района.

Минимальная численность инициативной 
группы граждан устанавливается решением 
Собрания представителей муниципального 
района и не может превышать 3 процента 
от числа жителей муниципального района, 
обладающих избирательным правом. В случае 
отсутствия решения Собрания представителей 
муниципального района, регулирующего порядок 
реализации правотворческой инициативы граждан, 
принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта 
муниципального правового акта, внесенного 
гражданами, осуществляются в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

2 .  Проект  муниципального  правового 
акта,  внесенный в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, подлежит 
обязательному рассмотрению органом местного 
самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления, к компетенции которых 
относится принятие соответствующего акта, 
в течение трех месяцев со дня его внесения. 
Представителям инициативной группы граждан 
должна быть обеспечена возможность изложения 
своей позиции при рассмотрении указанного 
проекта. В случае если принятие муниципального 
правового акта, проект которого внесен в порядке 
реализации правотворческой инициативы 
граждан, относится к компетенции Собрания 
представителей муниципального района, 
указанный проект должен быть рассмотрен на 
открытом заседании данного органа.

3. Мотивированное решение, принятое 
по  результатам рассмотрения  проекта 
муниципального правового акта, внесенного 
в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, должно быть официально 
в письменной форме доведено до сведения 
внесшей его инициативной группы граждан.

Статья 14. Публичные слушания, обществен-
ные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения 
с участием жителей муниципального образования 
Собранием представителей Моздокского района, 
Главой муниципального образования Моздокский 
район могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициа-
тиве населения, Собрания представителей Моз-
докского района, Главы муниципального образова-
ния Моздокский район или Главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района.

Публичные слушания, проводимые по инициати-
ве населения или Собрания представителей, на-
значаются Собранием представителей, а по ини-
циативе Главы муниципального образования Моз-
докский район или Главы Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района – Главой 
муниципального образования Моздокский район.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, 

а также проект муниципального нормативного пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений 
в данный устав, кроме случаев, когда в устав му-
ниципального образования вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Конституции или законов Республики Се-
верная Осетия- Алания в целях приведения данно-
го устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

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

3) проект стратегии социально- экономического 
развития муниципального образования;

4) вопросы о преобразовании муниципального 
образования, за исключением случаев, если в со-
ответствии со статьей 13 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» для преоб-
разования муниципального образования требует-
ся получение согласия населения муниципально-
го образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется нормативными правовыми 
актами Собрания представителей муниципального 
образования Моздокский район и должен предус-
матривать заблаговременное оповещение жителей 
муниципального образования о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговремен-
ное ознакомление с проектом муниципального пра-
вового акта, другие меры, обеспечивающие участие 
в публичных слушаниях жителей муниципального 
образования, опубликование результатов публич-
ных слушаний, включая мотивированное обосно-
вание принятых решений.

5. По проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам из-
менения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется нормативным 
правовым актом Собрания представителей муни-
ципального образования с учетом положений зако-
нодательства о градостроительной деятельности.

Статья 15. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, 

информирования населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального об-
разования Моздокский район и должностных лиц 
местного самоуправления муниципального обра-
зования Моздокский район на части территории 
муниципального образования Моздокский район 
могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе 
населения, Собрания представителей Моздокского 
района, Главы муниципального образования Моз-
докский район.

Собрание граждан, проводимое по инициативе 
Собрания представителей Моздокского района или 
Главы муниципального образования Моздокский 
район, назначается соответственно Собранием 
представителей Моздокского района или Главой 
муниципального образования Моздокский район.

3. Для назначения собрания по инициативе на-
селения гражданин или несколько граждан в ко-
личестве не менее трех человек, проживающих 
в муниципальном образовании Моздокский район 
и достигших 16-летнего возраста, вносят в Собра-
ние представителей письменное заявление о вы-
движении инициативы по проведению собрания 
граждан с указанием в заявлении части территории 
муниципального образования Моздокский район, 
где предлагается провести собрание.

В заявлении указываются предлагаемый к рас-
смотрению на собрании вопрос, дата, время и ме-
сто проведения собрания, проект повестки дня со-
брания граждан.

Заявление должно быть подписано инициато-
рами собрания. К заявлению прилагается поясни-
тельная записка, обосновывающая необходимость 
проведения предлагаемого собрания.

Собрание представителей рассматривает посту-
пившее заявление на своей очередной или внео-
чередной сессии и принимает одно из следующих 
решений:

1) о проведении собрания граждан с указанием 
даты, времени, места его проведения, проекта по-
вестки дня и ответственных за подготовку собрания;

2) об отклонении инициативы по проведению 
собрания граждан с указанием мотивированных 
оснований ее отклонения.

Основанием к отклонению инициативы по прове-
дению собрания является несоответствие вопро-
сов, выносимых на собрание, вопросам местного 
значения, указанным в статье 5 настоящего Устава.

Решение Собрания представителей об отклоне-
нии инициативы по проведению собрания граждан 
может быть обжаловано инициаторами собрания 
в судебном порядке.

4. Обращения, принятые собранием граждан, 
подлежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления муниципального обра-
зования Моздокский район, к компетенции которых 
отнесено решение содержащихся в обращениях 
вопросов, с направлением письменного ответа.

5. Порядок назначения и проведения собрания 
граждан, а также полномочия собрания граждан 
определяются Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», нормативными право-
выми актами Собрания представителей.

6. Итоги собрания граждан подлежат официаль-
ному опубликованию.

Статья 16. Конференция граждан
1. Для коллективного обсуждения вопросов мест-

ного значения муниципального образования Моз-
докский район, в случаях, установленных норма-
тивным правовым актом Собрания представителей, 
могут созываться конференции.

2. Конференции могут созываться по инициативе 
Собрания представителей, Главы муниципального 
образования Моздокский район либо по инициати-
ве 5 процентов постоянных жителей муниципаль-
ного образования Моздокский район, обладающих 
избирательным правом.

3. Конференция населения муниципального обра-
зования Моздокский район это собрание представи-
телей населения всех населенных пунктов района, 
депутатов представительных органов и глав муници-
пальных образований, находящихся на территории 
муниципального образования Моздокский район.

4. Порядок назначения, проведения конференции, 
определения количества представителей населен-
ных пунктов и депутатов представительного органа 
муниципального образования, компетенция конфе-
ренции устанавливаются нормативным правовым 
актом, принимаемым Собранием представителей.

5. Итоги конференции подлежат официально-
му опубликованию в порядке, установленном для 
опубликования муниципальных правовых актов.

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

рии муниципального района или на части его тер-
ритории для выявления мнения населения и его 
учета при принятии решений органами местного 
самоуправления и должностными лицами мест-
ного самоуправления, а также органами государ-
ственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный ха-
рактер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать 
жители муниципального образования Моздокский 
район, обладающие избирательным правом.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Собрания представителей или Главы муни-

ципального образования Моздокский район – по 
вопросам местного значения;

2) органов государственной власти Республики 
Северная Осетия- Алания – для учета мнения граж-
дан при принятии решений об изменении целевого 
назначения земель муниципального образования 
Моздокский район для объектов регионального 
и межрегионального значения.

4. Порядок назначения и проведения опроса 
граждан определяется нормативными правовыми 
актами Собрания представителей в соответствии 
с законом Республики Северная Осетия- Алания.

5. Решение о назначении опроса граждан прини-
мается Собранием представителей в соответствии 
с действующим законодательством.

6. В нормативном правовом акте Собрания пред-
ставителей о назначении опроса граждан устанав-

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

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

ного образования, участвующих в опросе.
7. Жители муниципального образования долж-

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

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

1) за счет средств местного бюджета муници-
пального образования Моздокский район – при 
проведении опроса по инициативе органов мест-
ного 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 мест-
ного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивидуальные 
и коллективные обращения в органы местного са-
моуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению 
в порядке и сроки, установленные Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения 
обращений граждан должностные лица местного 
самоуправления несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

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

1. Наряду с предусмотренными настоящим Уста-
вом формами непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного самоуправ-
ления граждане вправе участвовать в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах, не 
противоречащих Конституции Российской Федера-
ции, Федеральному закону «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и иным федеральным законам, 
законам Республики Северная Осетия- Алания.

2. Непосредственное осуществление населени-
ем местного самоуправления и участие населения 
в осуществлении местного самоуправления основы-
ваются на принципах законности, добровольности.

Государственные органы и их должностные ли-
ца, органы местного самоуправления и должност-
ные лица местного самоуправления обязаны со-
действовать населению в непосредственном осу-
ществлении населением местного самоуправления 
и участии населения в осуществлении местного 
самоуправления.

Глава 4. Органы местного самоуправления 
и должностные лица местного 

самоуправления
Статья 20. Структура органов местного 

самоуправления муниципального образования 
Моздокский район

1. Структуру органов местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район 
составляют:

представительный орган муниципального рай-
она – Собрание представителей муниципального 
образования Моздокский район;

выборное должностное лицо муниципального 
района – Глава муниципального образования Моз-
докский район;

исполнительно- распорядительный орган муни-
ципального района – Администрация местного 
самоуправления муниципального образования 
Моздокский район;

контрольно- счетный орган муниципального 
района – Контрольно- счетная палата Моздокско-
го района.

2. Органы местного самоуправления обладают 
собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения и осуществлению отдель-
ных переданных государственных полномочий.

3. Изменение структуры органов местного 
самоуправления осуществляется не иначе как путем 
внесения изменений в настоящий Устав.

4. Решение Собрания представителей об изме-
нении структуры органов местного самоуправления 
вступает в силу не ранее чем по истечении срока 
полномочий Собрания представителей, принявше-
го указанное решение, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

5. Избирательная комиссия Моздокского района 
– в случае принятия представительным органом 
муниципального образования Моздокский район 
решения о ее создании, является муниципальным 
органом, который не входит в структуру органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования Моздокский район.

Статья 21. Правовое положение органов 
и должностных лиц местного самоуправления

1. Порядок формирования, полномочия, срок пол-
номочий, подотчетность, подконтрольность органов 
местного самоуправления, а также иные вопросы 
организации и деятельности указанных органов 
определяются настоящим Уставом в соответствии 
с законом Республики Северная Осетия- Алания.

2. Органы местного самоуправления не входят 
в систему органов государственной власти.

Участие органов государственной власти и их 
должностных лиц в формировании органов 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 принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

3. Финансовое обеспечение деятельности  органов 
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УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
местного самоуправления осуществляется исклю-
чительно за счет собственных доходов бюджета 
муниципального образования Моздокский район.

4. В целях организации взаимодействия органов 
местного самоуправления, выражения и защиты 
общих интересов муниципальных образований 
органы местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район участвуют в работе 
Совета муниципальных образований Республики 
Северная Осетия- Алания, а также вправе участво-
вать в работе иных объединений муниципальных 
образований.

Глава 5. Представительный орган
местного самоуправления муниципального 

образования Моздокский район
Статья 22. Наименование, правовое положе-

ние представительного органа муниципального 
образования Моздокский район

1. Представительным органом местного 
самоуправления муниципального образования 
М оздок ский  район  является  Собрание 
представителей муниципального образования 
Моздокский район, обладающее правами 
представлять интересы населения и принимать 
от его имени решения, действующие на территории 
всего муниципального района.

Собрание представителей подотчетно 
и подконтрольно населению.

2. Срок полномочий Собрания представителей 
Моздокского района составляет 5 (пять) лет.

3. Собрание представителей Моздокского района 
состоит из 20 (двадцати) депутатов, избираемых 
на муниципальных выборах по пропорциональной 
системе на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании 
в соответствии с действующим законодательством.

Выборы считаются действительными при участии 
в них не менее двух политических партий.

4. Порядок проведения выборов депутатов Со-
брания представителей Моздокского района уста-
навливается Законом Республики Северная Осетия- 
Алания от 20 июля 2007 года № 36-РЗ «О выборах 
в органы местного самоуправления в Республике 
Северная Осетия- Алания».

5. Срок полномочий Собрания представителей 
Моздокского района заканчивается с момента на-
чала работы (первого заседания) вновь избранного 
в правомочном составе Собрания представителей 
муниципального образования Моздокский район.

Установленный настоящим Уставом срок пол-
номочий Собрания представителей Моздокского 
района не может быть изменен во время текущего 
срока полномочий.

Собрание представителей Моздокского района 
может осуществлять свои полномочия в случае 
избрания не менее двух третей от установленной 
настоящим Уставом численности депутатов.

6. Депутаты Собрания представителей Моздокско-
го района осуществляют свои полномочия на не-
постоянной основе.

Собрание представителей Моздокского района 
принимает решение о работе депутатов на посто-
янной основе с определением системы и размера 
оплаты их труда. При этом, на постоянной основе 
работают два депутата Собрания представителей 
Моздокского района.

7. Расходы на обеспечение деятельности Собра-
ния представителей Моздокского района предус-
матриваются в местном бюджете муниципального 
образования Моздокский район отдельной строкой 
в соответствии с классификацией расходов бюд-
жетов Российской Федерации.

8. Собрание представителей Моздокского района 
обладает правами юридического лица.

9. Местонахождение Собрания представителей 
Моздокского района: Республика Северная Осетия- 
Алания, город Моздок, ул. Кирова, 37.

Статья  23 .  Компетенция  Собрания 
представителей Моздокского района

1. В исключительной компетенции Собрания пред-
ставителей Моздокского района находятся:

1) принятие устава муниципального образова-
ния и внесение в него изменений и дополнений;

2) утверждение бюджета муниципального обра-
зования 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- 
экономического развития муниципального обра-
зования Моздокский район;

5) определение порядка управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципаль-
ной собственности муниципального образования;

6) определение порядка принятия решений о соз-
дании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий, а также об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, пред-
усмотренных федеральными законами;

7) определение порядка участия муниципального 
образования в организациях межмуниципального 
сотрудничества;

8) определение порядка материально- 
технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления;

9) контроль за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопро-
сов местного значения;

10) принятие решения об удалении главы муни-
ципального образования в отставку.

2. К компетенции Собрания представителей му-
ниципального образования также относится:

1) принятие решений по вопросам изменения 
границ и преобразования муниципального образо-
вания Моздокский район, назначение голосования 
по этим вопросам в порядке и случаях, установ-
ленном законодательством Российской Федера-
ции, Республики Северная Осетия- Алания и на-
стоящим Уставом;

2) установление официальных символов муни-
ципального образования Моздокский район и поря-
док официального использования этих символов;

3) определение порядка заключения соглашений 
между органами местного самоуправления муници-
пального образования Моздокский район и поселе-

ний о передаче друг другу части своих полномочий;
4) принятие решений об использовании собствен-

ных материальных ресурсов и финансовых средств 
для осуществления органами и должностными ли-
цами местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район отдельных госу-
дарственных полномочий;

5) назначение местного референдума;
6) назначение муниципальных выборов;
7) установление порядка выдвижения правотвор-

ческой инициативы;
8) установление порядка организации и прове-

дения публичных слушаний;
9) установление порядка назначения и проведе-

ния собрания и конференций граждан;
10) установление порядка назначения и прове-

дения опроса граждан;
11) предоставление льгот по уплате налогов 

и сборов в соответствии с законодательством о на-
логах и сборах;

12) утверждение структуры и положения об Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского 
района по представлению Главы Администрации 
местного самоуправления;

13) создание контрольно- счетного органа муни-
ципального образования – Контрольно- счетной 
палаты Моздокского района;

14) формирование избирательной комиссии Моз-
докского района;

15) установление порядка создания, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий и уч-
реждений и участия в хозяйственных обществах;

16) принятие регламента Собрания представи-
телей Моздокского района;

17) принятие решений по вопросам организа-
ции деятельности Собрания представителей Моз-
докского района;

18) утверждение порядка проведения конкурса 
на замещение должности Главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района;

19) установление порядка и условий приватиза-
ции муниципального имущества;

20) осуществление контроля за исполнением 
принятых им решений.

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

4. Собрание представителей заслушивает 
ежегодные отчеты Главы муниципального 
образования Моздокский район,  Главы 
Администрации местного самоуправления 
М оздок ск о го  района  о  результатах  их 
деятельности, деятельности Администрации 
местного самоуправления Моздокского района, 
подведомственных Главе муниципального 
образования Моздокский район органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Собранием представителей.

Статья 24. Организация деятельности 
Собрания представителей Моздокского района

1. Организацию деятельности Собрания предста-
вителей Моздокского района осуществляет Глава 
муниципального образования Моздокский район, 
исполняющий полномочия председателя Собра-
ния представителей.

2. Деятельность Собрания представителей осу-
ществляется коллегиально. Основной формой де-
ятельности Собрания представителей являются 
его заседания (сессии), которые проводятся глас-
но и носят открытый характер.

По решению Собрания представителей в слу-
чаях, предусмотренных регламентом Собрания 
представителей в соответствии с федеральными 
и республиканскими законами, может быть прове-
дено закрытое заседание.

3. Первое заседание Собрания представителей 
Моздокского района созывается председателем 
районной (территориальной) избирательной комис-
сии не позднее 30 дней со дня избрания полномоч-
ного состава Собрания представителей Моздокского 
района. Открывает первое заседание председатель 
избирательной комиссии, далее ведет его старей-
ший по возрасту депутат Собрания представите-
лей Моздокского района.

4. Заседание Собрания представителей право-
мочно, если на нем присутствует более 50 (пяти-
десяти) процентов от числа избранных депутатов.

5. Очередные заседания Собрания представите-
лей проводятся один раз в три месяца (в квартал).

Внеочередные заседания Собрания представи-
телей созываются по мере необходимости по тре-
бованию главы муниципального района или по ини-
циативе не менее одной трети от установленной 
численности депутатов.

6. Глава муниципального образования Моздокский 
район исполняет следующие полномочия предсе-
дателя Собрания представителей:

1) осуществляет организацию деятельности Со-
брания представителей Моздокского района;

2) осуществляет руководство подготовкой заседа-
ний Собрания представителей Моздокского района 
и вопросов, вносимых на рассмотрение Собрания 
представителей Моздокского района;

3) созывает заседания Собрания представителей 
Моздокского района, доводит до сведения депута-
тов Собрания представителей Моздокского райо-
на время и место их проведения, а также проект 
повестки дня;

4) председательствует на заседаниях Собрания 
представителей Моздокского района;

5) оказывает содействие депутатам Собрания 
представителей Моздокского района в осущест-
влении ими своих полномочий, организует обеспе-
чение их необходимой информацией;

6) принимает меры по обеспечению гласности 
и учету общественного мнения в работе Собрания 
представителей Моздокского района;

7) подписывает правовые акты Собрания пред-
ставителей, протокол заседания Собрания пред-
ставителей, заявления, обращения и иные доку-
менты Собрания представителей;

8) организует прием граждан, рассмотрение их 
обращений, заявлений и жалоб;

9) координирует деятельность постоянных ко-
миссий, депутатских групп, фракций;

10) является распорядителем бюджетных средств 

по расходам, предусмотренным отдельной строкой 
в местном бюджете муниципального района на под-
готовку и проведение заседаний Собрания пред-
ставителей Моздокского района, работу аппарата 
и его содержание, и по другим расходам, связан-
ным с деятельностью Собрания представителей 
Моздокского района и депутатов;

11) представляет Собрание представителей в от-
ношениях с органами местного самоуправления, 
органами государственной власти, гражданами 
и организациями, без доверенности действует от 
имени Собрания представителей, выдает дове-
ренности на представление интересов Собрания 
представителей;

12) решает иные вопросы, связанные с органи-
зацией деятельности Собрания представителей, 
в соответствии с федеральным и республиканским 
законодательством, настоящим Уставом и решени-
ями Собрания представителей.

7. Собрание представителей самостоятельно 
определяет свою структуру, формы организации 
и правила организационно- технического обеспе-
чения своей работы в соответствии с принятыми 
им Положением о Собрании представителей Моз-
докского района, Регламентом Собрания предста-
вителей Моздокского района.

8. Для обеспечения своей деятельности Собра-
ние представителей Моздокского района может 
создавать из числа депутатов комиссии, комите-
ты, рабочие группы, а также аппарат со штатны-
ми сотрудниками из числа граждан, не являющих-
ся депутатами.

9. Собрание представителей Моздокского рай-
она может избирать из числа депутатов простым 
большинством голосов от избранного числа депу-
татов заместителей председателя Собрания пред-
ставителей Моздокского района. Если ни один из 
кандидатов не набрал необходимого числа голо-
сов, то проводится повторное голосование по двум 
кандидатам, получившим при первом голосовании 
относительное большинство голосов, или повторное 
выдвижение кандидатов (если при первом голосо-
вании их было выдвинуто не более двух).

Кандидатуры для избрания на должность заме-
стителя председателя Собрания представителей 
могут вноситься председателем Собрания пред-
ставителей, депутатами Собрания представителей.

Полномочия и функции заместителей предсе-
дателя устанавливаются Регламентом Собрания 
представителей Моздокского района.

10. Заместитель председателя Собрания 
представителей досрочно освобождается от 
занимаемой должности в случае:

1) досрочного прекращения его полномочий как 
депутата Собрания представителей;

2) письменного заявления в Собрание 
представителей о сложении полномочий 
з а м е с т и тел я  п р ед с ед ател я  С о б р а н и я 
представителей;

3) выражения ему недоверия Собранием 
представителей в связи с ненадлежащим 
исполнением полномочий заместителя 
председателя Собрания представителей.

11. Решение Собрания представителей 
о досрочном освобождении заместителя 
председателя Собрания представителей от 
занимаемой должности считается принятым, если 
за него проголосовало более половины от числа 
присутствующих на заседании депутатов.

12. Заместитель председателя Собрания 
представителей временно исполняет полномочия 
председателя Собрания представителей в случае 
отсутствия председателя Собрания представителей 
или досрочного прекращения его полномочий.

Статья 25. Фракции в Собрании представи-
телей

1. Депутаты Собрания представителей, избран-
ные в составе списков кандидатов, выдвинутых по-
литическими партиями (их региональными отделе-
ниями или иными структурными подразделениями), 
входят в депутатские объединения (во фракции) 
(далее – фракция), за исключением случая, пред-
усмотренного частью 3 настоящей статьи. Фрак-
ция включает в себя всех депутатов, избранных 
в составе соответствующего списка кандидатов.

2. Порядок деятельности фракций устанавли-
вается в соответствии с законом Республики Се-
верная Осетия- Алания и Регламентом Собрания 
представителей муниципального образования Моз-
докский район.

3. В случае прекращения деятельности полити-
ческой партии в связи с её ликвидацией или реор-
ганизацией деятельности её фракции в Собрании 
представителей, а также членство депутатов в этой 
фракции прекращается со дня внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц соответ-
ствующей записи.

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

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

6. Несоблюдение требований, предусмотренных 
частями 4 и 5 настоящей статьи, влечет за собой 
прекращение депутатских полномочий.

Статья 26. Досрочное прекращение полно-
мочий Собрания представителей Моздокско-
го района

1. Полномочия Собрания представителей Моз-
докского района могут быть прекращены досрочно 
в порядке и по основаниям, предусмотренным ста-
тьей 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

Полномочия Собрания представителей Моз-
докского района также прекращаются:

1) в случае принятия Собранием представите-
лей Моздокского района решения о самороспуске. 

При этом решение о самороспуске принимается не 
менее чем двумя третями голосов от установлен-
ного числа депутатов Собрания представителей 
Моздокского района на основании их письменных 
заявлений;

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

3) в случае преобразования муниципального об-
разования Моздокский район, осуществляемого 
в соответствии со статьёй 13 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также в случае упразднения 
муниципального образования Моздокский район;

4) в случае увеличения численности избирате-
лей муниципального образования Моздокский рай-
он более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ муниципального 
образования.

2. Досрочное прекращение полномочий Собра-
ния представителей Моздокского района влечет 
досрочное прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномо-
чий Собрания представителей Моздокского района, 
в соответствии с федеральным и республиканским 
законодательством и настоящим Уставом проводят-
ся досрочные муниципальные выборы в Собрание 
представителей Моздокского района.

Статья 27. Право правотворческой инициа-
тивы в Собрании представителей Моздокско-
го района

1. Право правотворческой инициативы по вне-
сению проектов муниципальных правовых актов 
в Собрание представителей Моздокского района 
принадлежит населению, в порядке, установленном 
статьей 13 настоящего Устава, Главе муниципаль-
ного образования Моздокский район, Администра-
ции местного самоуправления Моздокского района, 
Контрольно- счетной палате Моздокского района 
и прокурору Моздокского района.

2. Проект муниципального правового акта, вне-
сенный прокурором Моздокского района в поряд-
ке реализации правотворческой инициативы, под-
лежит обязательному рассмотрению Собранием 
представителей Моздокского района на открытом 
заседании в течение не более трех месяцев со дня 
его внесения. Принятое по результатам рассмотре-
ния такого проекта решение должно быть в пись-
менной форме доведено до сведения прокурора 
Моздокского района.

3. Проект муниципального правового акта, вне-
сенный Администрацией местного самоуправления 
Моздокского района в порядке реализации пра-
вотворческой инициативы, подлежит обязательно-
му рассмотрению Собранием представителей Моз-
докского района на открытом заседании в течение 
не более трех месяцев со дня его внесения, если 
иное не установлено законодательством. Приня-
тое по результатам рассмотрения такого проекта 
решение должно быть в письменной форме дове-
дено до сведения Главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района.

4. Порядок реализации права правотворческой 
инициативы гражданами урегулирован настоя-
щим Уставом.

Глава 6. Выборное должностное лицо
муниципального образования 

Моздокский район
Статья 28. Правовое положение и порядок 

избрания Главы муниципального образования 
Моздокский район

1. Высшим выборным должностным лицом 
муниципального образования Моздокский район 
является Глава муниципального образования 
Моздокский район, который наделен настоящим 
Уставом в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения.

Глава муниципального образования Моздокский 
район подконтролен и подотчетен населению 
и Собранию представителей Моздокского района.

2. Глава муниципального образования Моздокский 
район избирается Собранием представителей Моз-
докского района из своего состава на первом за-
седании нового созыва квалифицированным (в 2/3 
от установленного числа депутатов) большинством 
голосов в соответствии с настоящим Уставом, сро-
ком на 5 (пять) лет.

3. Глава муниципального образования Моздокский 
район исполняет полномочия председателя 
Собрания представителей Моздокского района.

4.  Полномочия Главы муниципального 
образования Моздокский район начинаются 
с момента его избрания Собранием представителей 
Моздокского района и прекращаются в день 
вступления в должность вновь избранного Главы 
муниципального образования Моздокский район.

5. Решение об изменении срока полномочий, 
а также решение об изменении перечня полномо-
чий и (или) порядка избрания Главы муниципаль-
ного образования Моздокский район применяется 
только к Главе муниципального образования Моз-
докский район, избранным после вступления в си-
лу такого решения.

6. Глава муниципального образования Моздокский 
район должен соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Феде-
ральным 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, замещающих 
государственные 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 налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами».
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Статья 29. Полномочия Главы муниципального 
образования Моздокский район

1. Глава муниципального образования Моздокский 
район:

1) представляет муниципальный район в отноше-
ниях с органами местного самоуправления других 
муниципальных образований, органами государ-
ственной власти, гражданами и организациями, 
без доверенности действует от имени муниципаль-
ного образования;

2) подписывает и обнародует в порядке, установ-
ленном настоящим Уставом, нормативные  правовые 
акты, принятые Собранием представителей муни-
ципального района;

3) издает в пределах своих полномочий правовые 
акты – постановления, распоряжения;

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

5) обеспечивает осуществление органами мест-
ного самоуправления полномочий по решению во-
просов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами 
и законами Республики Северная Осетия- Алания;

6) исполняет полномочия председателя Собра-
ния представителей;

7) обеспечивает реализацию мероприятий Ком-
плексного плана противодействия идеологии тер-
роризма в Республике Северная Осетия- Алания 
в части касающейся муниципального образования 
Моздокский район.

2. Глава муниципального образования Моздокский 
район представляет Собранию представителей 
Моздокского района ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности.

3. В случае временного отсутствия, досрочного 
прекращения полномочий Главы муниципального 
образования Моздокский район либо применения 
к нему по решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу или вре-
менного отстранения от должности его полномо-
чия временно исполняет депутат Собрания пред-
ставителей Моздокского района, осуществляющий 
полномочия заместителя председателя Собрания 
представителей Моздокского района, избранный 
Собранием представителей Моздокского района, 
а в случае отсутствия заместителя председателя 
Собрания представителей Моздокского района 
– депутат, избранный Собранием представите-
лей Моздокского района в порядке, установлен-
ном Регламентом Собрания представителей Моз-
докского района.

Статья 30. Досрочное прекращение полномо-
чий Главы муниципального образования Моз-
докский район

1. Полномочия Главы муниципального образо-
вания Моздокский район прекращаются досроч-
но в случае:

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

тьей 74.1 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со ста-
тьей 74 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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 Феде-
рации, прекращения гражданства иностранного 
государства – участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международ-
ного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

10) установленной в судебном порядке стойкой 
неспособности по состоянию здоровья осущест-
влять полномочия главы муниципального обра-
зования;

11) преобразования муниципального образова-
ния, осуществляемого в соответствии со статьей 13 
Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также в случае упразднения муни-
ципального образования;

12) увеличения численности избирателей муни-
ципального образования более чем на 25 процен-
тов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования.

2. Полномочия Главы муниципального образо-
вания Моздокский район прекращаются досрочно 
также в связи с утратой доверия Президента Рос-
сийской Федерации в случае несоблюдения гла-
вой муниципального района, их супругами и несо-
вершеннолетними детьми запрета, установленно-
го Федеральным законом «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

3. В случае досрочного прекращения полномочий 
Главы муниципального образования Моздокский 
район избрание главы муниципального образова-
ния Собранием представителей Моздокского рай-

она из своего состава осуществляется не позднее, 
чем через шесть месяцев со дня такого прекраще-
ния полномочий.

При этом если до истечения срока полномо-
чий Собрания представителей Моздокского рай-
она осталось менее шести месяцев, избрание 
Главы Моздокского района, избираемого из со-
става Собрания представителей Моздокского 
района осуществляется на первом заседании 
вновь избранного Собрания представителей 
Моздокского района.

4. В случае, если Глава муниципального обра-
зования Моздокский район, полномочия которого 
прекращены досрочно на основании правового ак-
та Главы Республики Северная Осетия- Алания об 
отрешении от должности главы муниципального об-
разования либо на основании решения Собрания 
представителей Моздокского района об удалении 
главы муниципального образования в отставку, 
обжалует данные правовой акт или решение в су-
дебном порядке, Собрание представителей Моз-
докского района не вправе принимать решение 
об избрании Главы муниципального образования 
Моздокский район, избираемого Собранием пред-
ставителей из своего состава, до вступления ре-
шения суда в законную силу.

Глава 7. Исполнительно- распорядительный 
орган муниципального образования 

Моздокский район
Статья 31. Наименование, правовое положение 

исполнительно- распорядительного органа 
муниципального образования Моздокский район

1. Исполнительно- распорядительным органом 
местного самоуправления муниципального обра-
зования Моздокский район является Администра-
ция местного самоуправления Моздокского райо-
на, которая наделена настоящим Уставом полно-
мочиями по решению вопросов местного значения 
и полномочиями для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными и респу-
бликанскими законами.

2. Администрацией местного самоуправления 
Моздокского района руководит на принципах еди-
ноначалия Глава Администрации местного само-
управления Моздокского района, назначаемый на 
должность по контракту, заключаемому по резуль-
татам конкурса на замещение должности главы 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района на срок полномочий, определен-
ный настоящим Уставом.

3. Администрация местного самоуправления 
Моздокского района является юридическим ли-
цом в форме муниципального казенного учрежде-
ния, имеет печать со своим наименованием, штам-
пы, бланки и счета, открываемые в соответствии 
с федеральным законодательством.

Собрание представителей Моздокского района 
в обязательном порядке принимает решение об уч-
реждении Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района и утверждении Положения 
о ней, которое является основанием для государ-
ственной регистрации Администрации местного 
самоуправления Моздокского района в качестве 
юридического лица в соответствии с федераль-
ным законом.

4. Деятельность Администрации местного само-
управления Моздокского района финансируется за 
счет средств местного бюджета муниципального 
образования Моздокский район.

5. Расходы на содержание администрации мест-
ного самоуправления муниципального района вклю-
чаются в бюджет муниципального района отдель-
ной строкой.

6. Местонахождение Администрации местного 
самоуправления Моздокского района: Республика 
Северная Осетия- Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 37.

Статья 32. Полномочия Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского района

1. Администрация местного самоуправления Моз-
докского района:

1) обеспечивает составление проекта местно-
го бюджета;

2) вносит проект местного бюджета на утвержде-
ние Собрания представителей Моздокского района;

3) обеспечивает исполнение местного бюджета 
и составление бюджетной отчетности;

4) представляет отчет об исполнении местного 
бюджета на утверждение Собранию представите-
лей Моздокского района;

5) осуществляет управление муниципальным 
долгом;

6) предоставляет от имени муниципального об-
разования Моздокский район муниципальные га-
рантии, в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации;

7) управляет и распоряжается имуществом, нахо-
дящимся в собственности муниципального образо-
вания Моздокский район, в порядке, установленном 
Собранием представителей Моздокского района;

8) осуществляет полномочия в сфере стратеги-
ческого планирования, предусмотренные Феде-
ральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»;

9) учреждает муниципальные унитарные пред-
приятия и муниципальные учреждения, утвержда-
ет их уставы;

10) осуществляет закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд;

11) заслушивает не реже одного раза в квартал 
отчеты о деятельности муниципальных предпри-
ятий и учреждений;

12) при решении вопросов местного значения 
по участию в профилактике терроризма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений:

а) разрабатывает и реализует муниципальные 
программы в области профилактики терроризма, 
а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений;

б) организует и проводит в муниципальном обра-
зовании информационно- пропагандистские меро-

приятия по разъяснению сущности терроризма и его 
общественной опасности, а также по формирова-
нию у граждан неприятия идеологии терроризма, 
в том числе путем распространения информаци-
онных материалов, печатной продукции, проведе-
ния разъяснительной работы и иных мероприятий;

в) участвует в мероприятиях по профилактике 
терроризма, а также по минимизации и (или) лик-
видации последствий его проявлений, организу-
емых федеральными органами исполнительной 
власти и (или) органами исполнительной власти 
Республики Северная Осетия- Алания;

г) обеспечивает выполнение требований к анти-
террористической защищенности объектов, нахо-
дящихся в муниципальной собственности или в ве-
дении органов местного самоуправления;

д) направляет предложения по вопросам участия 
в профилактике терроризма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий его проявле-
ний в органы исполнительной власти Республики 
Северная Осетия- Алания;

е) непосредственно участвует в реализации меро-
приятий Комплексного плана по противодействию 
идеологии терроризма;

13) осуществляет мероприятия по защите прав 
потребителей, предусмотренных Законом Россий-
ской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 
«О защите прав потребителей».

14) осуществляет финансовое обеспечение де-
ятельности муниципальных казенных учреждений 
и финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями;

15) осуществляет полномочия по организации 
теплоснабжения, предусмотренные Федеральным 
законом «О теплоснабжении»;

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

1 7 )  о с у щ е с т вл я ет  о р га н и з а ц и о н н о е 
и материально- техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов, мест-
ного референдума, голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправ-
ления, голосования по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования му-
ниципального образования;

18) организует сбор статистических показате-
лей, характеризующих состояние экономики и со-
циальной сферы муниципального образования, 
и предоставление указанных данных органам го-
сударственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

19) учреждает печатное средство массовой ин-
формации для опубликования муниципальных пра-
вовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, до-
ведения до сведения жителей муниципального об-
разования официальной информации о социально- 
экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации;

2 0 )  о с у щ е с т в л я е т  м е ж д у н а р о д н ы е 
и  внешнеэкономические связи в соответствии 
с  федеральными законами;

21) организует профессиональное образование 
и дополнительное профессиональное образование 
выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, членов выборных органов местного само-
управления, депутатов представительных органов 
муниципальных образований, муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений, 
организует подготовку кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» и Федераль-
ным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации»;

22) утверждает и реализует муниципальные про-
граммы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, организует и про-
водит иные мероприятия, предусмотренных законо-
дательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности;

23) распоряжается земельными участками, нахо-
дящимися в муниципальной собственности муни-
ципального образования Моздокский район в по-
рядке, установленном Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации;

24) предоставляет земельные участки, располо-
женные в границах сельских поселений, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на в порядке, установленном Земельным кодексом 
Российской Федерации;

25) заключает в отношении земельных участков, 
расположенных в границах сельских поселений, го-
сударственная собственность на которые не разгра-
ничена договора мены, соглашения об установле-
нии сервитута, соглашения о перераспределении 
земель и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, осу-
ществляет перераспределение земель и земель-
ных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, выдает разрешения на 
использование земель и земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена, в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации;

26) организует исполнение решений, принятых 
в установленном порядке населением, Собрани-
ем представителей Моздокского района, Главой 
муниципального образования Моздокский район.

2. Администрация местного самоуправления 
Моздокского района осуществляет решение во-
просов местного значения, отнесенных статьей 5 
настоящего Устава к вопросам местного значения 
муниципального образования Моздокский район, 
за исключением вопросов, отнесенных статьей 23 
настоящего Устава к компетенции Собрания пред-
ставителей Моздокского района, а также осущест-
вляет решение вопросов не отнесенных к вопросам 
местного значения муниципального образования 
Моздокский район, предусмотренных статьей 6 
настоящего Устава.

3. Администрация местного самоуправления 

Моздокского района исполняет отдельные госу-
дарственные полномочия, переданные органам 
местного самоуправления муниципального райо-
на, в соответствии с федеральными и республи-
канскими законами.

Статья 33. Структура и организация деятель-
ности Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района

1. Структуру Администрации местного 
 самоуправления Моздокского района формирует 
Глава Администрации местного самоуправления 
Моздокского района с последующим утверждением 
ее Собранием представителей Моздокского района.

В структуру Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района могут входить отрасле-
вые (функциональные) и территориальные орга-
ны Администрации, структурные подразделения: 
управления, отделы, комитеты, которые могут на-
деляться правами юридического лица в порядке, 
установленном решением Собрания представите-
лей Моздокского района об утверждении структу-
ры Администрации местного самоуправления Моз-
докского района, и настоящим Уставом.

2. Порядок работы Администрации местного са-
моуправления Моздокского района, ее аппарата 
и структурных подразделений, делопроизводство 
и хранение документов определяются Регламен-
том Администрации местного самоуправления Моз-
докского района, утверждаемым Главой Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района.

Отраслевые (функциональные) и территориаль-
ные органы, структурные подразделения аппарата 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района осуществляют свою деятельность 
в соответствии с положениями о них, утверждаемых 
Главой Администрации местного самоуправления.

Для обеспечения выполнения должностных обя-
занностей работникам Администрации местного са-
моуправления Моздокского района утверждаются 
в установленном Регламентом порядке должност-
ные инструкции.

3. Глава Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района назначает на должность 
и освобождает от должности работников аппарата 
Администрации местного самоуправления и руко-
водителей всех самостоятельных структурных под-
разделений, наделенных правами юридического 
лица, применяет к ним меры поощрения и дисци-
плинарного взыскания.

Работников самостоятельных структурных под-
разделений, наделенных правами юридическо-
го лица, назначает на должность, освобождает 
от должности, применяет к ним меры поощрения 
и меры дисциплинарного взыскания, руководитель 
самостоятельного структурного подразделения 
в соответствии с положением об этом структур-
ном подразделении.

Статья 34. Глава Администрации местного 
самоуправлении Моздокского района

1. Глава Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района назначается на долж-
ность по контракту, заключаемому по результатам 
конкурса на замещение должности Главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокско-
го района, по решению Собрания представителей 
Моздокского района в установленном настоящим 
Уставом порядке.

2. Контракт с Главой Администрации местного 
самоуправления Моздокского района заключает-
ся на срок полномочий Собрания представителей 
Моздокского района, принявшего решение о назна-
чении на должность (до дня начала работы Собра-
ния представителей Моздокского района нового 
созыва), но не менее чем на два года.

Условия контракта для Главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района 
утверждаются Собранием представителей Моз-
докского района в части, касающейся осущест-
вления полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, и законом Республики Северная 
Осетия- Алания в части, касающейся осуществле-
ния отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Республики Се-
верная Осетия- Алания.

3. Порядок проведения конкурса на замещение 
должности Главы Администрации местного само-
управления Моздокского района устанавливается 
Собранием представителей Моздокского района. 
Порядок проведения конкурса должен предусма-
тривать опубликование условий конкурса, сведе-
ний о дате, времени и месте его проведения, про-
екте контракта не позднее, чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии уста-
навливается Собранием представителей Моздокско-
го района. Половина членов конкурсной комиссии 
назначается Собранием представителей Моздокско-
го района, а другая половина – Главой Республики 
Северная Осетия- Алания.

4. Лицо назначается на должность Главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского 
района Собранием представителей Моздокско-
го района из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Контракт с Главой Администрации местного са-
моуправления Моздокского района заключается 
Главой муниципального образования Моздокский 
район.

5. Глава Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района является муниципальным 
служащим и осуществляет свои полномочия на ос-
нове контракта с выплатой должностного оклада, 
доплат и надбавок в соответствии с законодатель-
ством Республики Северная Осетия- Алания и ре-
шениями Собрания представителей Моздокского 
района.

6. Глава Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района не вправе заниматься 
предпринимательской, а также иной оплачивае-
мой деятельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельно-
стью. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансиро-
ваться исключительно за счет средств иностран-
ных государств, международных и иностранных 
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 организаций,  иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или законо-
дательством Российской Федерации. Глава Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского 
района не вправе входить в состав органов управ-
ления, попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их  структурных 
 подразделений, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

7. Глава Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района должен соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять 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 соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

8. Глава Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района:

1) подконтролен и подотчетен Собранию пред-
ставителей Моздокского района;

2) представляет Собранию представителей 
ежегодные отчеты о результатах своей деятель-
ности и деятельности Администрации местного 
 самоуправления Моздокского района, в том чис-
ле о решении вопросов, поставленных Собранием 
представителей Моздокского района;

3) обеспечивает осуществление Администраци-
ей местного самоуправления Моздокского района 
полномочий по решению вопросов местного зна-
чения и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Республики 
Северная Осетия- Алания.

9. Полномочия Главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района прекраща-
ются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с ча-

стью 11 или 11.1 статьи 37 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со ста-
тьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления 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 Феде-
рации, прекращения гражданства иностранного 
государства – участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международ-
ного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

10) призыва на военную службу или направле-
ния на заменяющую ее альтернативную граждан-
скую службу;

11) преобразования муниципального образова-
ния Моздокский район, осуществляемого в соответ-
ствии со статьёй 13 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», а также в случае упразднения 
муниципального образования;

12) увеличения численности избирателей муни-
ципального образования Моздокский район более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образования;

13) вступления в должность главы муниципаль-
ного образования Моздокский район, исполняю-
щего полномочия главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района.

10. Контракт с Главой Администрации местного 
самоуправления Моздокского района может быть 
расторгнут по соглашению сторон или в судебном 
порядке на основании заявления:

1) Собрания представителей Моздокского рай-
она или Главы муниципального образования Моз-
докский район – в связи с нарушением условий 
контракта в части, касающейся решения вопро-
сов местного значения, а также в связи с несо-
блюдением ограничений, указанных в части 7 на-
стоящей статьи;

2) Главы Республики Северная Осетия- Алания – 
в связи с нарушением условий контракта в части, 
касающейся осуществления отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами 
и законами Республики Северная Осетия- Алания, 
а также в связи с несоблюдением ограничений, ука-
занных в части 7 настоящей статьи;

3) Главы Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района – в связи с нарушениями 
условий контракта органами местного самоуправ-
ления и (или) органами государственной власти 
Республики Северная Осетия- Алания.

11. Контракт с Главой Администрации местного 
самоуправления Моздокского района может быть 
расторгнут в судебном порядке на основании заяв-
ления Главы Республики Северная Осетия- Алания 
в связи с несоблюдением ограничений, запретов, 
неисполнением обязанностей, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», выявленными в результате про-
верки достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых в со-
ответствии с законодательством Российской Феде-
рации о противодействии коррупции.

12. В период временного отсутствия Главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского 
района его полномочия осуществляет первый заме-
ститель Главы Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района, а в случае отсутствия 
первого заместителя – заместитель, назначенный 
распоряжением Главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района в порядке, 
предусмотренном Регламентом Администрации 
местного самоуправления Моздокского района.

В случае досрочного прекращения полномочий 
Главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного от-
странения от должности его полномочия времен-
но исполняет первый заместитель Главы Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района, а в случае отсутствия первого замести-
теля – заместитель, назначенный распоряжением 
Главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района в порядке, предусмотренном 
Регламентом Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района.

Статья 35. Компетенция Главы Администрации 
местного самоуправления Моздокского района

1. Глава Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района вправе от имени муни-
ципального образования Моздокский район и от 
имени Администрации местного самоуправления 
Моздокского района приобретать и осуществлять 
имущественные и иные права и обязанности, вы-
ступать в судах без доверенности, представлять 
Администрацию местного самоуправления Моз-
докского района в отношениях с органами местного 
самоуправления других муниципальных образова-
ний, органами государственной власти, гражданами 
и организациями без доверенности действовать от 
имени Администрации местного самоуправления 
Моздокского района.

2. В сфере осуществления исполнительно- 
распорядительной деятельности Глава Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района:

осуществляет общее руководство деятельностью 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района, ее структурных подразделений 
по решению всех вопросов, отнесенных к компе-
тенции Администрации;

заключает от имени Администрации местного са-
моуправления Моздокского района договоры (кон-
тракты) в пределах своей компетенции;

разрабатывает и представляет на утверждение 
Собрания представителей Моздокского района 
структуру Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района, формирует штат Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокско-
го района в пределах утвержденных в бюджете 
средств на содержание Администрации местного 
самоуправления Моздокского района;

утверждает положения о структурных подразде-
лениях Администрации местного самоуправления 
Моздокского района;

осуществляет функции распорядителя бюджет-
ных средств при исполнении местного бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
(за исключением средств по расходам, связан-
ным с деятельностью других органов местного 
 самоуправления);

отменяет акты руководителей структурных под-
разделений Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района, противоречащие действу-
ющему законодательству или муниципальным пра-
вовым актам, принятым на местном референдуме, 
Собранием представителей Моздокского района, 
Главой муниципального образования Моздокский 
район, Администрацией местного самоуправления 
Моздокского района;

назначает на должность и освобождает от долж-
ности заместителей Главы Администрации местного 
самоуправления Моздокского района, руководите-
лей структурных подразделений и сотрудников ап-
парата Администрации местного самоуправления 
Моздокского района, а также решает вопросы при-
менения к ним мер поощрения и дисциплинарной 
ответственности.

3. В сфере взаимодействия с Собранием пред-
ставителей Моздокского района Глава Администра-
ции местного самоуправления Моздокского района:

вносит на рассмотрение Собрания представи-
телей Моздокского района проекты нормативных 
правовых актов муниципального образования Моз-
докский район;

вносит на утверждение Собрания представите-
лей Моздокского района проекты местного бюдже-
та муниципального образования Моздокский район 
и отчеты о его исполнении;

предлагает вопросы в повестку дня заседаний 
Собрания представителей Моздокского района;

представляет на утверждение Собрания предста-
вителей Моздокского района стратегию социально- 
экономического развития муниципального образо-
вания Моздокский район, отчеты об их исполнении.

4 .  Гл а в а  А д м и н и с т р а ц и и  м е с т н о г о 
самоуправления Моздокского района несет 
ответственность за деятельность структурных 
подразделений и иных органов Администрации 
местного самоуправления Моздокского района.

Глава 8. Контрольно- счетный орган
муниципального образования 

Моздокский район
Статья 36. Контрольно- счетная палата Моз-

докского района
1. Контрольно- счетным органом муниципаль-

ного образования Моздокский район является 
Контрольно- счетная палата Моздокского района.

Контрольно- счетная палата Моздокского района 
является постоянно действующим органом внеш-
него муниципального финансового контроля, об-
разуется Собранием представителей Моздокского 
района и подотчетна ему.

2. Контрольно- счетная палата Моздокского рай-
она обладает организационной и функциональной 
независимостью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно. Деятельность контрольно- счетной 
палаты муниципального Моздокского района не 
может быть приостановлена, в том числе в связи 
с досрочным прекращением полномочий Собрания 
представителей Моздокского района.

3. Состав и порядок деятельности Контрольно- 
счетной палаты Моздокского района устанавлива-
ются решением Собрания представителей Моз-
докского района в соответствии с Федеральным за-
коном от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации деятельности контрольно- 
счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований».

4. Контрольно- счетная палата Моздокского района 
осуществляет следующие основные полномочия:

1) контроль за исполнением местного бюджета 
муниципального образования Моздокский район;

2) экспертиза проектов местного бюджета муни-
ципального образования Моздокский район;

3) внешняя проверка годового отчета об испол-
нении местного бюджета муниципального образо-
вания Моздокский район;

4) организация и осуществление контроля за за-
конностью, результативностью (эффективностью 
и экономностью) использования средств местного 
бюджета муниципального образования Моздокский 
район, а также средств, получаемых местным бюд-
жетом из иных источников, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного по-
рядка управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности муни-
ципального образования Моздокский район, в том 
числе охраняемыми результатами интеллектуаль-
ной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими муниципальному образованию 
Моздокский район;

6) оценка эффективности предоставления на-
логовых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств местного бюджета муни-
ципального образования Моздокский район, а также 
оценка законности предоставления муниципаль-
ных гарантий и поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств другими способами по 
сделкам, совершаемым юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств местного бюджета и имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности муници-
пального образования Моздокский район;

7) финансово- экономическая экспертиза проек-
тов муниципальных правовых актов (включая обо-
снованность финансово- экономических обоснова-
ний) в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования Моздокский район, 
а также муниципальных программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном 
образовании Моздокский район и подготовка пред-
ложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения 
местного бюджета муниципального образования 
Моздокский район, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно- аналитических меропри-
ятий и представление такой информации в Собра-
ние представителей Моздокского района и Главе 
муниципального образования Моздокский район;

10) участие в пределах полномочий в мероприя-
тиях, направленных на противодействие коррупции.

5. Контрольно- счетная палата Моздокского райо-
на осуществляет контроль за законностью, резуль-
тативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств бюджета муниципально-
го образования Моздокский район, поступивших 
в бюджеты поселений, входящих в состав района.

6. Контрольно- счетная палата Моздокского рай-
она является юридическим лицом.

Глава 9. Статус депутатов, выборных 
должностных лиц органов местного 

самоуправления и иных лиц, замещающих 
муниципальные должности

Статья 37. Статус депутатов, выборных 
должностных лиц органов местного 
самоуправления и иных лиц, замещающих 
муниципальные должности

1. Депутатам Собрания представителей Моз-
докского района, выборному должностному лицу 
местного самоуправления обеспечиваются усло-
вия для беспрепятственного осуществления сво-
их полномочий.

2. Срок полномочий депутата Собрания пред-
ставителей Моздокского района составляет 5 лет.

Полномочия депутата Собрания представителей 
Моздокского района начинаются со дня его избра-
ния и прекращаются со дня начала работы Собра-
ния представителей нового созыва.

3. Выборное должностное лицо местного 
 самоуправления не может быть депутатом Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатом законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, занимать иные государственные 
должности Российской Федерации, государствен-
ные должности субъектов Российской Федерации, 
а также должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной службы. Вы-

борное должностное лицо местного самоуправле-
ния не может одновременно исполнять полномочия 
депутата представительного органа муниципального 
образования, за исключением случаев, установлен-
ных Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

Депутат, выборное должностное лицо местного 
самоуправления не могут одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного органа 
иного муниципального образования или выборно-
го должностного лица местного самоуправления 
иного муниципального образования, за исключе-
нием случаев, установленных Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

4. Осуществляющие свои полномочия на посто-
янной основе депутат Собрания представителей 
Моздокского района, выборное должностное лицо 
местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц, участво-
вать в управлении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении Совета му-
ниципальных образований Республики Северная 
Осетия- Алания, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном порядке, 
участия в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, 
жилищно- строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кро-
ме участия на безвозмездной основе в деятельно-
сти коллегиального органа организации на основа-
нии акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представ-
ления на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в устав-
ном капитале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом препо-
давательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно 
за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

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.

5. Депутат, выборное должностное лицо мест-
ного самоуправления иное лицо, замещающее 
муниципальную должность, должны соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными за-
конами. Полномочия депутата, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, иного 
лица, замещающего муниципальную должность, 
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 госу-
дарственные 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 денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами».

6. Полномочия депутата Собрания представите-
лей Моздокского района, выборного должностно-
го лица прекращаются досрочно также 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 Феде-

рации, прекращения гражданства иностранного го-
сударства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления, приобре-
тения им гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являюще-
гося участником международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправления;

8) досрочного прекращения полномочий  Собрания 
представителей;
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9) призыва на военную службу или направле-

ния на заменяющую ее альтернативную граждан-
скую службу.

7. Полномочия депутата, выборного должност-
ного лица местного самоуправления, иного лица, 
замещающего муниципальную должность, прекра-
щаются досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, установленных Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

8. Проверка достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции депутатом 
Собрания представителей Моздокского района, вы-
борным должностным лицом местного самоуправ-
ления, проводится по решению Главы Республики 
Северная Осетия- Алания в порядке, установлен-
ном законом Республики Северная Осетия- Алания.

9. При выявлении в результате проверки, прове-
денной в соответствии с частью 9 настоящей ста-
тьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным катего-
риям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», Глава Республики Северная 
Осетия- Алания обращается с заявлением о досроч-
ном прекращении полномочий депутата, выборно-
го должностного лица местного самоуправления 
в орган местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленные лицами, замещающими муниципальные 
должности, размещаются на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом 
муниципальными правовыми актами.

11. Решение Собрания представителей о досроч-
ном прекращении полномочий депутата Собрания 
представителей принимается не позднее чем через 
30 дней со дня появления основания для досроч-
ного прекращения полномочий, а если это основа-
ние появилось в период между сессиями Собрания 
представителей, – не позднее чем через три меся-
ца со дня появления такого основания.

В случае обращения Главы Республики Северная 
Осетия- Алания с заявлением о досрочном прекра-
щении полномочий депутата Собрания представи-
телей днем появления основания для досрочного 
прекращения полномочий является день посту-
пления в Собрание представителей Моздокского 
района данного заявления.

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

13. Депутат, выборное должностное лицо 
местного самоуправления не могут быть 
привлечены к уголовной или административной 
ответственности за высказанное мнение, позицию, 
выраженную при голосовании, и другие действия, 
соответствующие статусу депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления, в том 
числе по истечении срока их полномочий. Данное 
положение не распространяется на случаи, когда 
депутатом, выборным должностным лицом местного 
самоуправления были допущены публичные 
оскорбления, клевета или иные нарушения, 
ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом.

14. Депутат, выборное должностное лицо 
местного самоуправления, осуществляющие 
свои полномочия на постоянной основе, не 
могут участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного 
представительства )  по  гражданск ом у, 
административному или уголовному делу либо 
делу об административном правонарушении.

Статья 38. Встречи депутатов с избирателями
1. Встречи депутата с избирателями проводят-

ся в помещениях, специально отведенных местах, 
а также на внутридворовых территориях при усло-
вии, что их проведение не повлечет за собой нару-
шение функционирования объектов жизнеобеспе-
чения, транспортной или социальной инфраструк-
туры, связи, создание помех движению пешеходов 
и (или) транспортных средств либо доступу граждан 
к жилым помещениям или объектам транспортной 
или социальной инфраструктуры. Уведомление ор-
ганов исполнительной власти Республики Северная 
Осетия- Алания или органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Моздокский 
район о таких встречах не требуется. При этом де-
путат вправе предварительно проинформировать 
указанные органы о дате и времени их проведения.

2. Органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования Моздокский район определяют 
специально отведенные места для проведения 
встреч депутатов с избирателями, а также опре-
деляют перечень помещений, предоставляемых 
органами местного самоуправления для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями, и порядок 
их предоставления.

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

4. Воспрепятствование организации или прове-
дению встреч депутата с избирателями в форме 

публичного мероприятия, определяемого законо-
дательством Российской Федерации о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-
ниях, влечет за собой административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Глава 10. Избирательная комиссия 
муниципального образования 

Моздокский район
Статья 39. Избирательная комиссия муници-

пального образования Моздокский район
1. Избирательная комиссия муниципального об-

разования Моздокский район организует подготовку 
и проведение муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата, 
члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного само-
управления, голосования по вопросам изменения 
границ муниципального образования, преобразо-
вания муниципального образования.

2. Избирательная комиссия муниципального об-
разования Моздокский район является муниципаль-
ным органом, который не входит в структуру органов 
местного самоуправления и имеет наименование 
– Избирательная комиссия Моздокского района.

3. Порядок формирования, деятельности, пол-
номочия и персональный состав Избирательной 
комиссии Моздокского района определяются Фе-
деральным законом от 12 февраля 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», решением Собрания представи-
телей Моздокского района в соответствии с феде-
ральным и республиканским законодательством.

4. Избирательная комиссия муниципального об-
разования Моздокский район:

1) осуществляет на территории муниципально-
го образования контроль за соблюдением избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации;

2) обеспечивает на территории муниципального 
образования реализацию мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением выборов в органы 
местного самоуправления, местных референду-
мов, изданием необходимой печатной продукции;

3) осуществляет на территории муниципального 
образования меры по обеспечению при проведе-
нии выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума соблюдения единого по-
рядка распределения эфирного времени и печат-
ной площади между зарегистрированными кан-
дидатами, избирательными объединениями для 
проведения предвыборной агитации, между ини-
циативной группой по проведению референдума 
и иными группами участников референдума для 
проведения агитации по вопросам референдума;

4) осуществляет на территории муниципального 
образования меры по обеспечению при проведе-
нии выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума соблюдения единого поряд-
ка установления итогов голосования, определения 
результатов выборов, референдумов;

5) осуществляет на территории муниципального 
образования меры по обеспечению при проведении 
выборов в органы местного самоуправления, мест-
ного референдума соблюдения единого порядка 
опубликования итогов голосования и результатов 
выборов, референдумов;

6) осуществляет на территории муниципально-
го образования меры по организации финансиро-
вания подготовки и проведения выборов в органы 
местного самоуправления, местных референдумов, 
распределяет выделенные из местного бюджета 
и (или) бюджета Республики Северная Осетия- 
Алания средства на финансовое обеспечение под-
готовки и проведения выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума, контро-
лирует целевое использование указанных средств;

7) оказывает правовую, методическую, 
организационно- техническую помощь нижестоя-
щим комиссиям;

8) заслушивает сообщения органов местного 
самоуправления по вопросам, связанным с подго-
товкой и проведением выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума;

9) рассматривает жалобы (заявления) на решения 
и действия (бездействие) нижестоящих комиссий, 
а избирательная комиссия муниципального района 
– также жалобы (заявления) на решения и действия 
(бездействие) избирательной комиссии поселения 
и принимает по указанным жалобам (заявлениям) 
мотивированные решения.

5. В порядке, установленном Федеральным за-
коном от 12 февраля 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» полномочия избирательной комиссии муни-
ципального образования Моздокский район могут 
возлагаться на территориальную комиссию или на 
участковую комиссию, действующую в границах 
муниципального образования Моздокский район.

Глава 11. Муниципальные правовые акты
Статья 40. Понятие и система муниципальных 

правовых актов
1. Муниципальным правовым актом является 

решение, принятое непосредственно населением 
муниципального образования по вопросам местного 
значения, либо решение, принятое органом 
местного самоуправления и (или) должностным 
лицом местного самоуправления по вопросам 
местного значения, по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Республики 
Северная Осетия- Алания, а также по иным 
вопросам, отнесенным уставом муниципального 
образования в соответствии с федеральными 
законами к полномочиям органов местного 
самоуправления и (или) должностных лиц местного 
самоуправления, документально оформленные, 
обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования, устанавливающие 
либо изменяющие общеобязательные правила или 
имеющие индивидуальный характер.

2. Муниципальные правовые акты, принятые ор-
ганами местного самоуправления, подлежат обя-
зательному исполнению на всей территории муни-

ципального образования.
За неисполнение муниципальных правовых актов 

граждане, руководители организаций, должностные 
лица органов государственной власти и должност-
ные лица органов местного самоуправления несут 
ответственность в соответствии с федеральными 
и республиканскими законами.

3. Муниципальные правовые акты не должны про-
тиворечить Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, феде-
ральным законам и иным нормативным правовым 
актам Российской Федерации, а также Конституции 
Республики Северная Осетия- Алания, республикан-
ским законам, иным нормативным правовым актам 
Республики Северная Осетия- Алания.

4. Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат экспертизе, проводимой 
органами местного самоуправления в порядке, 
установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом 
Республики Северная Осетия- Алания.

5. В систему муниципальных правовых актов 
муниципального образования Моздокский рай-
он входят:

- Устав муниципального образования Моздокский 
район Республики Северная Осетия- Алания и ре-
шения, принимаемые на районном референдуме;

- решения представительного органа муници-
пального образования Моздокский район – Собра-
ния представителей Моздокского района;

- постановления и распоряжения Главы муници-
пального образования Моздокский район;

- постановления и распоряжения Администра-
ции местного самоуправления Моздокского района;

- правовые акты иных органов и должностных 
лиц местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район, предусмотренных 
настоящим Уставом.

6. Настоящий Устав и оформленные в виде пра-
вовых актов решения, принятые на местном рефе-
рендуме, являются актами высшей юридической 
силы в системе муниципальных правовых актов, 
имеют прямое действие и применяются на всей 
территории муниципального района.

Иные муниципальные правовые акты не должны 
противоречить настоящему Уставу и правовым ак-
там, принятым на местном референдуме.

7. Правовые акты муниципального образования 
Моздокский район обязательны для исполнения на 
всей территории муниципального района.

8. Собрание представителей муниципального 
района по вопросам, отнесенным к его компетен-
ции федеральными законами, законами Республи-
ки Северная Осетия- Алания, настоящим Уставом, 
принимает решения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории муни-
ципального образования Моздокский район, реше-
ние об удалении Главы муниципального образова-
ния Моздокский район в отставку, а также решения 
по вопросам организации деятельности Собрания 
представителей и по иным вопросам, отнесенным 
к его компетенции федеральными законами, зако-
нами Республики Северная Осетия- Алания, насто-
ящим Уставом.

Решения Собрания представителей, устанавли-
вающие правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального района, принимаются 
большинством голосов от установленной численно-
сти депутатов Собрания представителей, если иное 
не установлено Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного  самоуправления 
в Российской Федерации». Голос главы муници-
пального образования учитывается при принятии 
решений Собрания представителей муниципаль-
ного образования как голос депутата Собрания 
представителей муниципального образования.

9. Глава муниципального образования издает по-
становления и распоряжения по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции Уставом муници-
пального образования в соответствии с Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», другими федеральными законами.

Глава муниципального образования Моздокский 
район также в пределах своих полномочий, уста-
новленных настоящим Уставом и решениями Со-
брания представителей Моздокского района, издает 
постановления и распоряжения по вопросам орга-
низации деятельности Собрания представителей 
Моздокского района.

10. Глава Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района в пределах своих пол-
номочий, установленных федеральными законами, 
законами Республики Северная Осетия- Алания, 
уставом муниципального образования, норматив-
ными правовыми актами Собрания представите-
лей, издает постановления по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществле-
нием отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Республики 
Северная Осетия- Алания, а также распоряжения 
по вопросам организации работы Администрации 
местного самоуправления.

11. Иные должностные лица местного самоуправ-
ления издают распоряжения и приказы по вопросам, 
отнесенным к их полномочиям настоящим Уставом.

Статья 41. Устав муниципального образования 
Моздокский район

1. Устав муниципального образования Моздокский 
район, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Моздокский район принимаются 
Собранием представителей муниципального 
образования Моздокский район.

2. Проект устава муниципального образования 
Моздокский район, проект решения Собрания пред-
ставителей о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования Моздокский 
район не позднее, чем за 30 дней до дня рассмо-
трения вопроса о принятии устава муниципального 
образования Моздокский район, внесении измене-

ний и дополнений в устав муниципального образо-
вания Моздокский район подлежат официальному 
опубликованию с одновременным опубликованием 
установленного Собранием представителей порядка 
учета предложений по проекту указанного устава, 
проекту указанного решения Собрания представи-
телей о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования Моздокский район, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное опубликование поряд-
ка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования, а также по-
рядка участия граждан в его обсуждении в случае, 
когда в устав муниципального образования вносят-
ся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции Республики 
Северная Осетия- Алания или законов Республи-
ки Северная Осетия- Алания в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими норматив-
ными правовыми актами.

3. Устав муниципального образования Моздокский 
район, решение Собрания представителей о внесе-
нии изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования Моздокский район принимаются 
большинством в две трети голосов от установлен-
ной численности депутатов Собранием представи-
телей. Голос главы муниципального образования 
учитывается при принятии устава муниципально-
го образования, муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в устав муни-
ципального образования как голос депутата Собра-
ния представителей муниципального образования.

4. Устав муниципального образования Моздокский 
район, решение Собрания представителей о вне-
сении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования Моздокский район подлежат 
государственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».

5. Устав муниципального образования Моздокский 
район, решение Собрания представителей о вне-
сении изменений и дополнений в устав муници-
пального образования Моздокский район подле-
жат официальному опубликованию после их госу-
дарственной регистрации и вступают в силу после 
их официального опубликования. Глава муници-
пального образования обязан опубликовать за-
регистрированные устав муниципального образо-
вания, решение Собрания о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального образова-
ния в течение семи дней со дня его поступления из 
территориального органа уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.

6. Изменения и дополнения, внесенные в на-
стоящий Устав и изменяющие структуру органов 
местного самоуправления, разграничение полно-
мочий между органами местного самоуправления 
(за исключением случаев приведения настоящего 
Устава в соответствие с федеральными закона-
ми, а также изменения полномочий, срока полно-
мочий, порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают в силу 
после истечения срока полномочий Собрания пред-
ставителей, принявшего муниципальный правовой 
акт о внесении указанных изменений и дополнений 
в настоящий Устав.

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

1) решением Собрания представителей, подпи-
санным единолично главой муниципального обра-
зования Моздокский район, исполняющим полно-
мочия председателя Собрания представителей;

2) отдельным нормативным правовым актом, 
принятым Собранием представителей и подпи-
санным Главой муниципального образования Моз-
докский район. В этом случае на данном правовом 
акте проставляются реквизиты решения Собрания 
представителей о его принятии. Включение в та-
кое решение Собрания представителей переход-
ных положений и (или) норм о вступлении в силу 
изменений и дополнений, вносимых в настоящий 
Устав, не допускается.

8. Приведение настоящего Устава в соответствие 
с федеральным законом, законом Республики Север-
ная Осетия- Алания осуществляется в установленный 
этими законодательными актами срок. В случае, если 
федеральным законом, законом Республики Север-
ная Осетия- Алания указанный срок не установлен, 
срок приведения настоящего Устава в соответствие 
с федеральным законом, законом Республики Се-
верная Осетия- Алания определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствующего федерального 
закона, закона Республики Северная Осетия- Алания, 
необходимости официального опубликования и об-
суждения на публичных слушаниях проекта муни-
ципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в настоящий Устав, учета предло-
жений граждан по нему, периодичности заседаний 
Собрания представителей, сроков государственной 
регистрации и официального опубликования такого 
муниципального правового акта и, как правило, не 
должен превышать шесть месяцев.

9. Изложение настоящего Устава в новой редак-
ции муниципальным правовым актом о внесении 
изменений и дополнений в настоящий Устав не до-
пускается. В этом случае принимается новый устав 
муниципального образования, а ранее действующий 
устав муниципального образования и муниципаль-
ные правовые акты о внесении в него изменений 
и дополнений признаются утратившими силу со 
дня вступления в силу нового устава муниципаль-
ного образования.

Статья 42. Решения, принятые путем прямого 
волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значения 
непосредственно гражданами осуществляется 
путем прямого волеизъявления населения 
муниципального образования Моздокский район, 
выраженного на местном референдуме.
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2. Если для реализации решения, принятого 

путем прямого волеизъявления населения 
муниципального района, дополнительно требуется 
принятие (издание) муниципального правового акта, 
орган местного самоуправления или должностное 
лицо местного самоуправления, в компетенцию 
которых входит принятие (издание) указанного акта, 
обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу 
решения, принятого на местном референдуме, 
определить срок подготовки и (или) принятия 
соответствующего муниципального правового акта. 
Указанный срок не может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального пра-
вового акта, необходимого для реализации реше-
ния, принятого путем прямого волеизъявления на-
селения, является основанием для отзыва Главы 
муниципального района, досрочного прекращения 
полномочий Главы Администрации местного самоу-
правления или досрочного прекращения  полномочий 
 выборного органа местного самоуправления.

Статья 43. Подготовка муниципальных 
правовых актов

1. Проекты муниципальных правовых актов могут 
вноситься депутатами Собрания представителей, 
Главой муниципального образования Моздокский 
район, иными выборными органами местного са-
моуправления, Главой Администрации местного 
самоуправления Моздокского района, инициатив-
ными группами граждан, а также иными субъекта-
ми правотворческой инициативы, установленными 
настоящим Уставом.

Порядок внесения проектов муниципальных пра-
вовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним 
документов устанавливаются нормативным право-
вым актом органа местного самоуправления или 
должностного лица местного самоуправления, на 
рассмотрение которых вносятся указанные проекты.

3. Проекты муниципальных нормативных право-
вых актов муниципального образования Моздокский 
район, устанавливающие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные муниципальными нор-
мативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, подлежат оценке регулирую-
щего воздействия, проводимой органами местно-
го самоуправления муниципального образования 
Моздокский район, в порядке, установленном му-
ниципальными нормативными правовыми актами 
в соответствии с законом Республики Северная 
Осетия- Алания, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Собра-
ния представителей муниципального образования 
Моздокский район, устанавливающих, изменяю-
щих, приостанавливающих, отменяющих местные 
налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Собра-
ния представителей муниципального образования 
Моздокский район, регулирующих бюджетные пра-
воотношения.

4. Оценка регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов про-
водится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности или способствующих их вве-
дению, а также положений, способствующих воз-
никновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности и местных бюджетов.

Статья 44. Вступление в силу муниципальных 
правовых актов

1. Муниципальные правовые акты вступают в си-
лу в порядке, установленном настоящим Уставом, 
за исключением нормативных правовых актов Со-
брания представителей муниципального образова-
ния Моздокский район о налогах и сборах, которые 
вступают в силу в соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации.

2. Муниципальные нормативные правовые акты, 
затрагивающие права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых высту-
пает муниципальное образование, а также согла-
шения, заключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу после их офи-
циального опубликования.

3. Официальным опубликованием муниципальных 
правовых актов муниципального образования Моз-
докский район и соглашений, заключенных между 
органами местного самоуправления, является их 
опубликование в муниципальных средствах массо-
вой информации – газетах «Моздокский вестник» 
и (или) «Время, события, документы».

Официальным опубликованием муниципального 
правового акта муниципального образования Моз-
докский район или соглашения, заключенного меж-
ду органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в одном из 
периодических печатных изданий, указанных в аб-
заце 1 настоящей части.

Муниципальные правовые акты дополнительно на-
правляются для их размещения в сетевом издании – 
портал Министерства юстиции Российской Федерации 
«Нормативные правовые акты в Российской Феде-
рации» Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018 (http://pravo- 
minjust.ru, http://право- минюст.рф), сетевом издании 
«Моздокский вестник» Эл № ФС77-74729 от 29.12.2018 
(http//моздокский- вестник.рф/). В случае опубликования 
(размещения) полного текста муниципального право-
вого акта муниципального образования Моздокский 
район в официальном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения к нему в пе-
чатном издании могут не приводиться.

4. Если иное не предусмотрено федеральными 
и республиканскими законами, настоящим Уста-
вом, официальное опубликование муниципальных 
правовых актов производится в следующие сроки:

1) Устава муниципального образования Моз-
докский район, муниципального правового акта 
о внесении в него изменений и дополнений – в те-
чение семи дней со дня его поступления из терри-
ториального органа уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований;

2) правовых актов, принятых на местном рефе-
рендуме – в сроки, установленные федеральными 
и республиканскими законами для опубликования 

результатов местного референдума;
3) нормативных правовых актов Собрания пред-

ставителей – в течение 30 дней со дня подписания 
главой муниципального образования Моздокский 
район;

4) нормативных правовых актов Главы муници-
пального образования Моздокский район – в тече-
ние 30 дней со дня подписания главой муниципаль-
ного образования Моздокский район;

5) постановлений избирательной комиссии му-
ниципального образования Моздокский район – 
в сроки, установленные федеральными и респу-
бликанскими законами о выборах и референдумах;

6) иных муниципальных правовых актов, подле-
жащих официальному опубликованию – в течение 
30 дней со дня их принятия (издания).

Статья 45. Отмена муниципальных правовых 
актов и приостановление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть 
отменены или их действие может быть приоста-
новлено органами местного самоуправления или 
должностными лицами местного самоуправления, 
принявшими (издавшими) соответствующий му-
ниципальный правовой акт, в случае упразднения 
таких органов или соответствующих должностей 
либо изменения перечня полномочий указанных 
органов или должностных лиц – органами мест-
ного  самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления, к полномочиям которых 
на момент отмены или приостановки действия му-
ниципального правового акта отнесено принятие 
(издание) соответствующего муниципального пра-
вового акта, а также судом; а в части, регулирующей 
осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, передан-
ных им федеральными законами и законами Респу-
блики Северная Осетия- Алания, – уполномоченным 
органом государственной власти Российской Фе-
дерации (уполномоченным органом государствен-
ной власти Республики Северная Осетия- Алания).

Действие муниципального правового акта, не 
имеющего нормативного характера, незамедли-
тельно приостанавливается принявшим (издав-
шим) его органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления 
в случае получения соответствующего предписа-
ния Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, вы-
данного в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей. Об исполнении полученно-
го предписания исполнительно- распорядительный 
орган местного самоуправления или должностные 
лица местного самоуправления обязаны сообщить 
Уполномоченному при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей в трех-
дневный срок, а представительный орган местно-
го самоуправления – не позднее трех дней со дня 
принятия ими решения.

2. Признание по решению суда закона Республики 
Северная Осетия- Алания об установлении статуса 
муниципального образования недействующим до 
вступления в силу нового закона Республики Се-
верная Осетия- Алания об установлении статуса 
муниципального образования не может являться 
основанием для признания в судебном порядке не-
действующими муниципальных правовых актов ука-
занного муниципального образования, принятых до 
вступления решения суда в законную силу, или для 
отмены данных муниципальных правовых актов.

Глава 12. Муниципальная служба
Статья 46. Понятие и правовое регулирова-

ние муниципальной службы
1. Муниципальная служба – профессиональная 

деятельность граждан, которая осуществляется 
на постоянной основе на должностях муниципаль-
ной службы, замещаемых путем заключения тру-
дового договора (контракта). На муниципальных 
служащих распространяется действие Трудового 
кодекса Российской Федерации с учетом особен-
ностей, предусмотренных Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации».

2. Право поступления на муниципальную служ-
бу имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской 
Федерации и соответствующие квалификационным 
требованиям, установленным в соответствии с Фе-
деральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» для замещения должностей муниципальной 
службы, при отсутствии обстоятельств, указан-
ных в статье 13 Федерального закона от 2 мар-
та 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» в качестве ограничений, 
связанных с муниципальной службой.

3. Лица, не замещающие должности муници-
пальной службы и исполняющие обязанности по 
техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления, избирательной комис-
сии муниципального образования не являются му-
ниципальными служащими.

Статья 47. Статус муниципального служащего
1. Муниципальный служащий муниципального 

района – гражданин Российской Федерации, до-
стигший возраста 18 лет, исполняющий в порядке, 
определенном настоящим Уставом, в соответствии 
с федеральными законами и законами Республики 
Северная Осетия- Алания обязанности по должно-
сти муниципальной службы за денежное содер-
жание, выплачиваемое за счет средств местного 
бюджета муниципального района.

2. Должности муниципальной службы муници-
пального района устанавливаются муниципальными 
правовыми актами органа местного  самоуправления 
в соответствии с Реестром должностей муниципаль-
ной службы в Республике Северная Осетия- Алания, 
утвержденным законом Республики  Северная 
Осетия- Алания.

3. Квалификационные требования к уровню про-
фессионального образования, стажу муниципаль-
ной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки, необходимым для заме-
щения должностей муниципальной службы, уста-
навливаются муниципальными правовыми актами 
на основе типовых квалификационных требова-
ний для замещения должностей муниципальной (Окончание – на 12-й стр.)

службы, которые определяются Законом Респу-
блики Северная Осетия- Алания в соответствии 
с классификацией должностей муниципальной 
службы. Квалификационные требования к знаниям 
и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются в за-
висимости от области и вида профессиональной 
служебной деятельности муниципального служа-
щего его должностной инструкцией. Должностной 
инструкцией муниципального служащего могут так-
же предусматриваться квалификационные требо-
вания к специальности, направлению подготовки.

4. Виды поощрения муниципального служащего 
и порядок его применения устанавливаются му-
ниципальным правовым актом органа местного 
самоуправления в соответствии с федеральны-
ми законами и законами Республики Северная 
Осетия- Алания.

5. Администрацией местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район 
ведется реестр муниципальных служащих, заме-
щающих должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район.

Порядок ведения реестра муниципальных слу-
жащих утверждается муниципальным правовым 
актом Собрания представителей муниципального 
образования Моздокский район.

6. В соответствии с муниципальными правовыми 
актами Администрации местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район 
может создаваться кадровый резерв для замеще-
ния вакантных должностей муниципальной службы 
муниципального образования Моздокский район.

7. Финансирование муниципальной службы осу-
ществляется за счет средств местного бюджета 
муниципального образования Моздокский район.

Глава 13. Экономическая основа местного 
самоуправления

Статья 48. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального района мо-

жет находиться:
1) имущество, предназначенное для решения 

вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осущест-

вления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, 
в случаях, установленных федеральными законами 
и законами Республики Северная Осетия- Алания, 
а также имущество, предназначенное для осущест-
вления отдельных полномочий органов местного 
самоуправления, переданных им в порядке, пред-
усмотренном частью 4 статьи 15 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Собра-
ния 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-
стью 4 статьи 14 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также имущество, 
предназначенное для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального 
закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

2. В случаях возникновения у муниципальных об-
разований права собственности на имущество, не 
соответствующее требованиям части 1 настоящей 
статьи, указанное имущество подлежит перепро-
филированию (изменению целевого назначения 
имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки 
отчуждения такого имущества устанавливаются 
федеральным законом.

Статья 49. Владение, пользование и распо-
ряжение муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени 
муниципального образования Моздокский район 
самостоятельно владеют, пользуются и распоряжа-
ются муниципальным имуществом в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления вправе пе-
редавать муниципальное имущество во времен-
ное или в постоянное пользование физическим 
и юридическим лицам, органам государственной 
власти Российской Федерации (Республики Се-
верная Осетия- Алания) и органам местного само-
управления иных муниципальных образований, 
отчуждать, совершать иные сделки в соответствии 
с федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муниципаль-
ного имущества определяются нормативными пра-
вовыми актами, принимаемыми Собранием пред-
ставителей Моздокского района в соответствии 
с федеральным законодательством.

4. Администрация местного самоуправления Моз-
докского района ведет реестр муниципального иму-
щества в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти

5. Муниципальное образование Моздокский район 
может создавать муниципальные предприятия и уч-
реждения, участвовать в создании хозяйственных 
обществ, в том числе межмуниципальных, необхо-
димых для осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения. Функции и пол-
номочия учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений осуществляет Админи-
страция местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район.

6. Администрация местного самоуправления Моз-
докского района своим правовым актом определя-

ет цели, условия и порядок деятельности муници-
пальных предприятий и учреждений, утверждают 
их уставы, назначают на должность и освобождают 
от должности руководителей данных предприятий 
и учреждений, не реже одного раза в год заслуши-
вают отчеты об их деятельности.

7. Собрание представителей Моздокского 
района вправе заслушивать отчеты о деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений по мере 
необходимости.

8 .  Органы местного  самоуправления 
муниципального образования Моздокский 
район от имени муниципального образования 
Моздокский район субсидиарно отвечают по 
обязательствам муниципальных казенных 
учреждений и обеспечивают их исполнение 
в порядке, установленном федеральным законом.

Статья 50. Местный бюджет муниципально-
го образования Моздокский район

1. Муниципальное образование Моздокский рай-
он имеет собственный бюджет (местный бюджет).

2. Бюджет муниципального образования Моз-
докский район (районный бюджет) и свод бюдже-
тов городского и сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования Моздокский 
район (без учета межбюджетных трансфертов меж-
ду этими бюджетами), образуют консолидирован-
ный бюджет муниципального образования Моз-
докский район.

3. Рассмотрение и утверждение бюджета муни-
ципального образования Моздокский район и отче-
та об его исполнении осуществляется Собранием 
представителей Моздокского района в установлен-
ном им порядке.

Обеспечение составления проекта бюджета 
муниципального образования Моздокский район, 
обеспечение его исполнения и составления бюд-
жетной отчетности осуществляет Администрация 
местного самоуправления Моздокского района, 
в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством и решением Собрания представителей 
Моздокского района.

4. Составление и рассмотрение проекта местного 
бюджета, утверждение и исполнение местного бюд-
жета, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении 
местного бюджета осуществляются органами мест-
ного самоуправления муниципального образования 
Моздокский район самостоятельно, с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

5. Непосредственное составление проекта бюд-
жета муниципального образования Моздокский рай-
он, организация его исполнения, а также составле-
ние отчетов по исполнению бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район и отчетов по 
исполнению бюджета района за первый квартал, 
полугодие, девять месяцев текущего года, за год 
осуществляется финансовым органом муниципаль-
ного образования Моздокский район.

6. Порядок осуществления Контрольно- счетной 
палатой Моздокского района полномочий по внеш-
нему муниципальному финансовому контролю 
определяется Собранием представителей Моз-
докского района.

Порядок осуществления полномочий органами 
внутреннего муниципального финансового контро-
ля по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю определяется Администрацией местного 
самоуправления Моздокского района.

7. Бюджетные полномочия муниципального обра-
зования Моздокский район устанавливаются Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации.

8. Руководитель финансового органа муниципаль-
ного образования Моздокский район назначается 
на должность из числа лиц, отвечающих квалифи-
кационным требованиям, установленным уполно-
моченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

9. Проект местного бюджета, решение об утверж-
дении местного бюджета, годовой отчет о его испол-
нении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
местного бюджета и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления му-
ниципального образования Моздокский район, ра-
ботников муниципальных учреждений с указанием 
фактических расходов на оплату их труда подлежат 
официальному опубликованию.

Статья 51. Доходы и расходы бюджета 
муниципального образования Моздокский район

1. Формирование доходов бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район осуществля-
ется в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством 
о налогах и сборах и законодательством об иных 
обязательных платежах.

2. Формирование расходов бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район осуществляет-
ся в соответствии с расходными обязательствами 
муниципального образования Моздокский район, 
устанавливаемыми и исполняемыми органами мест-
ного самоуправления муниципального образования 
Моздокский район в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Исполнение расходных обязательств муници-
пального образования Моздокский район осуществля-
ется за счет средств бюджета муниципального обра-
зования Моздокский район в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 52. Местные налоги и сборы
Перечень местных налогов и сборов, полномочия 

органов местного самоуправления муниципального 
района по их установлению, изменению и отмене 
устанавливаются законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.

Статья 53. Выравнивание бюджетной обе-
спеченности городского и сельских поселений

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
городского и сельских поселений осуществляется 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Статья 54. Закупки для обеспечения 
муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд осуществляются 
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в  соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд осуществляются за счет 
средств бюджета муниципального образования 
Моздокский район.

Статья 55. Муниципальные заимствования
Муниципальное образование Моздокский район 

вправе осуществлять муниципальные заимствова-
ния, в том числе путем выпуска муниципальных 
ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и уставом муниципаль-
ного образования.

Статья 56. Субсидии, субвенции, иные меж-
бюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджета муниципального образования Моз-
докский район

1. В случае, если Законом Республики Север-
ная Осетия- Алания предусмотрено предоставле-
ние бюджету Республики Северная Осетия- Алания 
субсидий из бюджета муниципального образования 
Моздокский район, указанные субсидии предостав-
ляются в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2. Бюджетам городского и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
Моздокский район, могут быть предоставлены суб-
венции из бюджета муниципального образования 
Моздокский район в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Бюджетам городского и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования 
Моздокский район, могут быть предоставлены иные 
межбюджетные трансферты из бюджета муници-
пального образования Моздокский район в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

4. Бюджету муниципального образования Моз-
докский район могут быть предоставлены иные 
межбюджетные трансферты из бюджетов город-
ского и сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования Моздокский район, 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

Глава 14. Ответственность органов
местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления
Статья 57. Ответственность органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления

Органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления муниципального 
образования Моздокский район несут ответствен-
ность перед населением муниципального обра-
зования Моздокский район, государством, физи-
ческими и юридическими лицами в соответствии 
с федеральными законами.

Статья 58. Ответственность органов местного 
самоуправления, депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления 
перед населением

1. Основаниями наступления ответственности 
органов местного самоуправления, депутатов, 
членов выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного са-
моуправления перед населением могут являть-
ся их конкретные противоправные решения или 
действия (бездействие), подтвержденные реше-
нием соответствующего суда, нарушающие Кон-
ституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, 
законы Республики Северная Осетия- Алания, на-
стоящий Устав, муниципальные правовые акты, 
допущенные при осуществлении полномочий, 
определенных настоящим Уставом.

Порядок решения соответствующих вопросов 
устанавливается настоящим Уставом в соответствии 
с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 59. Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления перед государством

Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц муниципального образова-
ния Моздокский район перед государством наступа-
ет на основании решения соответствующего суда 
в случае нарушения ими Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных зако-
нов, федеральных законов, Конституции Республики 
Северная Осетия- Алания, законов Республики Се-
верная Осетия- Алания, настоящего Устава, а также 
в случае ненадлежащего осуществления указан-
ными органами и должностными лицами передан-
ных им отдельных государственных полномочий.

Статья 60. Ответственность Собрания пред-
ставителей Моздокского района перед госу-
дарством

1. В случае, если соответствующим судом уста-
новлено, что Собранием представителей Моз-
докского района принят нормативный правовой 
акт, противоречащий Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным за-
конам, федеральным законам, Конституции Ре-
спублики Северная Осетия- Алания, законам Ре-
спублики Северная Осетия- Алания, настоящему 
Уставу, а Собрание представителей Моздокского 
района в течение трех месяцев со дня вступления 
в силу решения суда либо в течение иного пред-
усмотренного решением суда срока не приняло 
в пределах своих полномочий мер по исполне-
нию решения суда, в том числе не отменило со-
ответствующий нормативный правовой акт, Глава 
Республики Северная Осетия- Алания в течение 
одного месяца после вступления в силу решения 
суда, установившего факт неисполнения данно-
го решения, вносит в Парламент Республики Се-
верная Осетия- Алания проект закона Республики 
Северная Осетия- Алания о роспуске Собрания 
представителей Моздокского района.

2. Полномочия Собрания представителей Моз-
докского района прекращаются со дня вступления 
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о его роспуске.
3. В случае, если соответствующим судом установ-

лено, что избранное в правомочном составе Собра-
ние представителей Моздокского района в течение 
трех месяцев подряд не проводило правомочного за-
седания, Глава Республики Северная Осетия- Алания 
в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
решения суда, установившего данный факт, вносит 
в Парламент Республики Северная Осетия- Алания 
проект закона Республики Северная Осетия- Алания 
о роспуске Собрания представителей.

4. В случае, если соответствующим судом уста-
новлено, что вновь избранное в правомочном со-
ставе Собрание представителей Моздокского рай-
она в течение трех месяцев подряд не проводило 
правомочного заседания, Глава Республики Север-
ная Осетия- Алания в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу решения суда, установившего 
данный факт, вносит в Парламент Республики Се-
верная Осетия- Алания проект закона Республики 
Северная Осетия- Алания о роспуске Собрания 
представителей.

5. Закон Республики Северная Осетия- Алания 
о роспуске Собрания представителей Моздокского 
района может быть обжалован в судебном порядке 
в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд 
должен рассмотреть жалобу и принять решение 
не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.

6. Депутаты Собрания представителей, распу-
щенного на основании части 3 настоящей статьи, 
вправе в течение 10 дней со дня вступления в си-
лу закона Республики Северная Осетия- Алания 
о роспуске Собрания представителей Моздокского 
района обратиться в суд с заявлением для уста-
новления факта отсутствия их вины за непрове-
дение Собранием представителей правомочного 
заседания в течение трех месяцев подряд. Суд 
должен рассмотреть заявление и принять решение 
не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.

Статья 61. Ответственность Главы муници-
пального образования Моздокский район и Гла-
вы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района перед государством

1. Глава Республики Северная Осетия- Алания 
издает правовой акт об отрешении от должности 
Главы муниципального образования Моздокский 
район или Главы Администрации местного само-
управления Моздокского района в случае:

1) издания указанным должностным лицом мест-
ного самоуправления нормативного правового акта, 
противоречащего Конституции Российской Феде-
рации, федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, Конституции Республики 
Северная Осетия- Алания, законам Республики Се-
верная Осетия- Алания, настоящему Уставу, если 
такие противоречия установлены соответствующим 
судом, а это должностное лицо в течение двух ме-
сяцев 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 норматив-
ного характера, влекущих нарушение прав и свобод 
человека и гражданина, угрозу единству и терри-
ториальной целостности Российской Федерации, 
национальной безопасности Российской Федера-
ции и ее обороноспособности, единству правового 
и экономического пространства Российской Феде-
рации, нецелевое использование межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюд-
жетных кредитов, нарушение условий предостав-
ления межбюджетных трансфертов, бюджетных 
кредитов, полученных из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, если это 
установлено соответствующим судом, а указанное 
должностное лицо не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого Глава Республики 
Северная Осетия- Алания издает правовой акт об 
отрешении от должности Главы муниципального 
образования – Моздокский район или Главы Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского 
района, не может быть менее одного месяца со 
дня вступления в силу последнего решения суда, 
необходимого для издания указанного акта, и не 
может превышать шесть месяцев со дня вступле-
ния в силу этого решения суда.

3. Глава муниципального образования Моз-
докский район или Глава Администрации местно-
го  самоуправления Моздокского район, в отноше-
нии которых Главой Республики Северная Осетия- 
Алания был издан правовой акт об отрешении от 
должности, вправе обжаловать данный правовой 
акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня 
его официального опубликования.

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

Статья 62. Удаление Главы муниципального 
образования Моздокский район в отставку

1. Собрание представителей Моздокского 
района в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» вправе 
удалить Главу муниципального образования 
Моздокский район в отставку по инициативе 
депутатов Собрания представителей Моздокского 
района или по инициативе Главы Республики 
Северная Осетия- Алания.

2 .  Основаниями для удаления Главы 
муниципального образования Моздокский район 
в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) Главы 
муниципального образования Моздокский 
район, повлекшие (повлекшее) наступление 
последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 
части 1 статьи 75 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

2) неисполнение в течение трех и более 
месяцев обязанностей по решению вопросов 
местного значения, осуществлению полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», иными федеральными 

законами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей 
по обеспечению осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами 
и законами Республики Северная Осетия- Алания;

3) неудовлетворительная оценка деятельности 
Главы муниципального образования Моздокский 
район Собранием представителей Моздокского 
района по результатам его ежегодного отчета перед 
Собранием представителей Моздокского района, 
данная два раза подряд.

4) несоблюдение ограничений, запретов, неиспол-
нение обязанностей, которые установлены Феде-
ральным 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, замещающих 
государственные 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 налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами».

5) допущение Главой муниципального образова-
ния Моздокский район, Администрацией местного 
самоуправления Моздокского района, иными органа-
ми и должностными лицами местного самоуправле-
ния муниципального образования Моздокский район 
и подведомственными организациями массового на-
рушения государственных гарантий равенства прав 
и свобод человека и гражданина в зависимости от 
расы, национальности, языка, отношения к религии 
и других обстоятельств, ограничения прав и дискри-
минации по признакам расовой, национальной, язы-
ковой или религиозной принадлежности, если это 
повлекло нарушение межнационального и межкон-
фессионального согласия и способствовало возник-
новению межнациональных (межэтнических) и меж-
конфессиональных конфликтов.

3 .  И н и ц и ат и ва  д е п у тато в  С о б р а н и я 
представителей Моздокского района об удалении 
Главы муниципального образования Моздокский 
район в отставку, выдвинутая не менее чем одной 
третью от установленной численности депутатов 
Собрания представителей Моздокского района, 
оформляется в виде обращения, которое вносится 
в Собрание представителей Моздокского района. 
Указанное обращение вносится вместе с проектом 
решения Собрания представителей Моздокского 
района об удалении Главы муниципального 
образования Моздокский район в отставку. 
О выдвижении данной инициативы Глава 
муниципального образования Моздокский район 
и Глава Республики Северная Осетия- Алания 
уведомляются не позднее дня, следующего за 
днем внесения указанного обращения в Собрание 
представителей Моздокского района.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Собрания 
представителей Моздокского района об удалении 
Главы муниципального образования Моздокский 
район в отставку осуществляется с учетом мнения 
Главы Республики Северная Осетия- Алания.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы 
депутатов Собрания представителей Моздокского 
района об удалении Главы муниципального 
образования Моздокский район в отставку 
предполагается рассмотрение вопросов, касающихся 
обеспечения осуществления органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами 
и законами Республики Северная Осетия- Алания, 
и (или) решений, действий (бездействия) Главы 
муниципального образования Моздокский район, 
повлекших (повлекшего) наступление последствий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решение об удалении Главы 
муниципального образования Моздокский район 
в отставку может быть принято только при согласии 
Главы Республики Северная Осетия- Алания.

6. Инициатива Главы Республики Северная 
Осетия- Алания об удалении Главы муниципального 
образования Моздокский район в отставку 
оформляется в виде обращения, которое вносится 
в Собрание представителей Моздокского района 
вместе с проектом соответствующего решения 
Собрания представителей Моздокского района. 
О выдвижении данной инициативы Глава 
муниципального образования Моздокский район 
уведомляется не позднее дня, следующего за 
днем внесения указанного обращения в Собрание 
представителей Моздокского района.

7. Рассмотрение инициативы депутатов 
Собрания представителей Моздокского района 
или Главы Республики Северная Осетия- Алания 
об удалении Главы муниципального образования 
Моздокский район в отставку осуществляется 
Собранием представителей Моздокского района 
в течение одного месяца со дня внесения 
соответствующего обращения.

8.  Решение Собрания представителей 
Моздокского района об удалении Главы 
муниципального образования Моздокский 
район в отставку считается принятым, если за 
него проголосовало не менее двух третей от 
установленной численности депутатов Собрания 
представителей Моздокского района.

9.  Решение Собрания представителей 
Моздокского района об удалении Главы 
муниципального образования Моздокский 
район в отставку подписывается депутатом, 
председательствующим на заседании Собрания 
представителей Моздокского района.

10. В случае, если Глава муниципального обра-
зования Моздокский район присутствует на заседа-
нии Собрания представителей Моздокского района, 
на котором рассматривается вопрос об удалении 
его в отставку, указанное заседание проходит под 
председательством депутата Собрания представи-
телей Моздокского района, уполномоченного на это 
Собранием представителей Моздокского района.

11. При рассмотрении и принятии Собранием 

представителей Моздокского района решения об 
удалении Главы муниципального образования 
Моздокский район в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления 
о дате и месте проведения соответствующего заседания, 
а также ознакомление с обращением депутатов 
Собрания представителей Моздокского района или Гла-
вы Республики Северная Осетия- Алания и с проектом 
решения Собрания представителей Моздокского района 
об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать 
депутатам Собрания представителей Моздокского 
района объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве основания для удаления 
в отставку.

12. В случае, если Глава муниципального 
образования Моздокский район не согласен 
с решением Собрания представителей Моздокского 
района об удалении его в отставку, он вправе 
в письменном виде изложить свое особое мнение.

13. Решение Собрания представителей Моздокского 
района об удалении Главы муниципального 
образования Моздокский район в отставку подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия. 
В случае, если Глава муниципального образования 
Моздокский район в письменном виде изложил свое 
особое мнение по вопросу удаления его в отставку, 
оно подлежит опубликованию (обнародованию) 
одновременно с указанным решением Собрания 
представителей Моздокского района.

14. В случае, если инициатива депутатов 
Собрания представителей Моздокского района 
или Главы Республики Северная Осетия- Алания 
об удалении Главы муниципального образования 
Моздокский район в отставку отклонена Собранием 
представителей Моздокского района, вопрос об 
удалении Главы муниципального образования 
Моздокский район в отставку может быть 
вынесен на повторное рассмотрение Собрания 
представителей Моздокского района не ранее чем 
через два месяца со дня проведения заседания 
Собрания представителей Моздокского района, 
на котором рассматривался указанный вопрос.

15. Глава муниципального образования Моз-
докский район, в отношении которого Собранием 
представителем Моздокского района принято реше-
ние об удалении его в отставку, вправе обратиться 
с заявлением об обжаловании указанного решения 
в суд в течение 10 дней со дня официального опу-
бликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять 
решение не позднее чем через 10 дней со дня по-
дачи заявления.

Статья 63. Временное осуществление орга-
нами государственной власти отдельных пол-
номочий органов местного самоуправления

Отдельные полномочия органов местного 
 самоуправления муниципального района могут 
временно осуществляться органами государствен-
ной власти Республики Северная Осетия- Алания 
в соответствии со статьей 75 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в  Российской Федерации».

Статья 64. Ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования 
Моздокский район перед физическими и юри-
дическими лицами

Ответственность органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район 
перед физическими и юридическими лицами на-
ступает в порядке, установленном федеральны-
ми законами.

Статья 65. Контроль за деятельностью органов 
и должностных лиц местного самоуправления 
муниципального образования Моздокский район

1. Собрание представителей Моздокского райо-
на осуществляет контроль за:

1) соответствием деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного са-
моуправления муниципального образования Моз-
докский район Уставу муниципального образова-
ния Моздокский район и принятыми в соответствии 
с ним нормативными правовыми актами Собрания 
представителей Моздокского района;

2) исполнением органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного само-
управления муниципального образования Моз-
докский район полномочий по решению вопросов 
местного значения.

2. В соответствии с законодательством, настоя-
щим Уставом и нормативными правовыми актами 
Собрания представителей Моздокского района 
контроль могут осуществлять также и иные орга-
ны местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления муниципального обра-
зования Моздокский район.

Глава 15. Заключительные положения
Статья 66. Вступление в силу настоящего 

Устава
1. Настоящий Устав вступает в силу после офи-

циального опубликования, произведенного после 
его государственной регистрации в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Северная Осетия- Алания.

2. Изменения и дополнения к Уставу вносятся 
решением Собрания представителей и подлежат 
государственной регистрации в порядке, установ-
ленном федеральным законом.

3. Изменения и дополнения к Уставу вступают 
в силу после их официального опубликования, 
произведенного после их государственной ре-
гистрации в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Северная 
Осетия- Алания.

Глава муниципального образования
Моздокский район Г. А. ГУГИЕВ.

Устав муниципального образования Моз-
докский район Республики Северная Осетия- 
Алания зарегистрирован Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Северная Осетия- Алания 5 авгу-
ста 2019 г., государственный регистрационный 
№ Ru 155060002019001.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ
«МОЗДОКСКИЙ  МЕХАНИКО–ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»

С 01.06.2019 г.  НАЧАЛСЯ НАБОР АБИТУРИЕНТОВ
для обучения на базе 9 и 11 классов образования 
на бюджетной и внебюджетной основе по следу-
ющим специальностям на 2019/20 учебный год:

● Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям). 

Квалификация:  техник-механик. Дополнительно 
получаемое образование по профессиям: «Сле-
сарь-ремонтник», «Водитель категории «В»  с выда-
чей свидетельств государственного образца.

● Техническое обслуживание и ремонт двига-
телей, систем и агрегатов автомобилей. 

Квалификация: техник-механик. Дополнительно 
получаемое образование по профессиям: «Слесарь 
по ремонту автомобиля», «Водитель категории «В», 
с выдачей свидетельств государственного образца.

● Технология хлеба, кондитерских и мака-
ронных изделий.  

Квалификация: техник-технолог. Дополнительно 
получаемое образование по профессиям: «Води-
тель категории «В»; «Пекарь»; «Кондитер», с выда-
чей свидетельств государственного образца.

● Управление качеством продукции, процес-
сов и услуг (по отраслям).  

Квалификация: техник. Дополнительно получае-
мое образование по профессиям: «Делопроизводи-
тель»; «Водитель категории «В» с выдачей свиде-
тельств государственного образца.

●  Технология продукции общественного 
питания. 

Квалификация: техник-технолог. Дополнитель-
но получаемое образование по профессиям: 
«Бармен», «Кондитер», «Повар» с выдачей сви-
детельств государственного образца.

● Портной. 
Квалификация: портной. 
● Пожарная безопасность. 
Квалификация: техник. Дополнительно получае-

мое образование по профессиям: «Пожарный», «Во-

(лицензия №2352 от 05.05.2016 г., выданная Министерством образования и науки РСО-Алания)

ОГРН 1021500919494 1863

дитель категории «В», «Водитель категории «С»,  с 
выдачей свидетельств государственного образца. 

● Защита в чрезвычайных ситуациях. 
Квалификация: техник-спасатель. Дополнитель-

но получаемое образование по профессиям : «По-
жарный», «Водитель категории  «В», «Водитель 
категории «С», с выдачей свидетельств государ-
ственного образца. 

● Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
Квалификация: бухгалтер. Дополнительно полу-

чаемое образование по профессиям : «Бухгалтер», 
«Кассир», с выдачей свидетельств государствен-
ного образца.

● Право и организация социального обеспе-
чения. 

Квалификация: юрист. 
● Правоохранительная деятельность.  
Квалификация: юрист. 
● Организация перевозок и управление на 

транспорте (по отраслям). 
Квалификация:  техник-механик. Дополнительно 

получаемое образование по профессиям: «Води-
тель категории «В»,  «Водитель категории «С»,  с 
выдачей свидетельств государственного образца.

При ММТТ функционируют КУРСЫ:  «1С: Бух-
галтерия»; «1С: Кассир»; «Оператор ЭВМ»; «Дело-
производитель»; «Аварийно-спасательное дело»; 
«ВОДИТЕЛЬСКИЕ КУРСЫ – все категории»; «По-
вар-кондитер»,  «Пекарь».

Всем иногородним предоставляется общежитие, 
обучающимся на бюджетной основе выплачиваются 
социальная и академическая стипендии. 

Приемная комиссия работает с понедель-
ника по пятницу с 8.00 до 17.00, в субботу – с 
8.00 до 13.00 по адресу: г. Моздок  ул. Киро-
ва, 93. Телефоны: 8(867-36)2-25-54, 2-25-90; 
сот.: 8(918)8376862, 8(963)1773509.

1857

ОБЪЯВЛЕНИЯ

(Окончание – на 14-й стр.)

ÏÐÎÄÀÞ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

● ДОМ (ст. Павлодольская, ул. Соци-
алистическая, 51). Тел. 8(928)4861262. 
 1684
● Трехкомнатную КВАРТИРУ 

(ул. Кирова, 99, кв. 2, 1 этаж). Цена 
– 2500000 руб. Тел.: 8(928)4957447, 
8(918)4984311.  1658
● Двухкомнатную КВАРТИРУ в 

ДОСЕ. Недорого. Тел. 8(928)4865788. 
 1709
● Однокомнатную КВАРТИРУ (ул. 

Соколовского, 108, 2 этаж, центр, пл. 
32 м2, интернет, кондиционер), есть 
подвал. Цена – 1100000 руб. Тел 
8(926)1505550.                1884

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
●  ЦЕМЕНТ;   ПЕПЛОБЛОКИ. 

Те л .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 8 0 1 4 3  ( О Г Р Н 
312151024200027).  1822

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4899153. 

 1765
● ПОРОСЯТ. Цена – 3000 руб. Тел. 

8(928)3498806.  1854
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(988)8785681. 

 1867
ÊÎÐÌÀ

● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.: 
 57-2-34, 8(928)4936124.  1460
●  З Е Р Н О ,  К О М Б И К О Р М . 

Те л .  8 ( 9 2 8 ) 4 8 5 0 0 6 2  ( О Г Р Н 
316151300064622).  1421
● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 

304151031000094).  1824
ÏÐÎ×ÅÅ

● Торговое ОБОРУДОВАНИЕ: 
СТЕЛЛАЖИ, ШКАФ холодильный, 
ЛАРЬ морозильный, ПРИНТЕР эти-
кеток, СКАНЕР штрихкодов, КАС-
СА-ШТРИХ М, денежный ЯЩИК. Тел. 
8(928)2355095.  1790
● МЯГКУЮ мебель, ПРИХОЖУЮ, 

ХОЛОДИЛЬНИК, стиральную МА-
ШИНКУ. Тел. 8(928)4865788.  1710
● 2 раскладных КРЕСЛА, ДИ-

ВАН в хорошем состоянии. Тел. 
8(928)6869848.  1770
ÓÑËÓÃÈ

● СДЕЛКИ с НЕДВИЖИМО-
СТЬЮ: оформление купли- 
продажи, дарения, наследства, 
земельных участков и мно-
гое другое. Выезд к клиенту 
для консультации – бесплат-
но. Тел. 8(928)6885807 (ОГРН 
312261018650488). 1880

● ЖАЛЮЗИ «люкс» от 660 
руб. м2. Замер, установка – 
 БЕСПЛАТНО. Тел. 8(928)9302836. 
 1787

● Ремонт  ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В .  Т е л . 
8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  1832

● Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
(бытовых, промышленных); 
установка СПЛИТ-СИСТЕМ. Тел.: 
8(928)8604477, 8(928)6890800 
(ОГРН 304151034300014).  1834
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ. Обращать-
ся: «ДАР-СЕРВИС», ул. Комсомоль-
ская, 81. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  142
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1798

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ. Достав-
ка. Тел.: 2-74-06, 8(928)4813430 
(ОГРН 307151022100011).  1836

●  Р Е М О Н Т  и  П Е Р Е Т Я Ж -
КА мягкой МЕБЕЛИ.  Пере-
в о з к а  –  б е с п л а т н о .  Тел . : 
 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1774

● ЖЕСТЯНЫЕ, КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8(928)0714925 
(ОГРН 1132651018917).  1546
●  И з г о т о в л е н и е  М Е ТА Л -

Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 
(ОГРН312151024200027). 1841
● Услуги ПОГРУЗЧИКОМ. Тел. 

8(928)8577786.  1826

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ 
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА 
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 
(ОГРН 30415102400020). 1768

● ДОСТАВКА:  щебня,  пе-
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  отс е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1550

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел. 8(928)4835204  
(ОГРН 315151000002238). 1785

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1715

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1782

●  ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  1718

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8(928)4840399.  1616

● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 
России. Тел. 8(928)4877645 (Лицен-
зия АСС-15-821928).  1740

СЛОВА  БЛАГОДАРНОСТИ
Для меня как охотника и рыболова зрение – один из самых важ-

ных органов чувств. Заметив ухудшение зрения, я обратился в 
филиал республиканского офтальмологического центра, распо-
ложенный в здании Моздокской районной больницы, где мне по-
ставили диагноз «катаракта». Лишиться способности видеть 
– значит, лишиться возможности заниматься делом всей своей 
жизни. Но врачи –  СЕРГЕЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ ХУТЯЕВ и СВЕТЛАНА 
 СЛАВИКОВНА ЦГОЕВА, обладающие такими качествами, как со-
переживание и уважение к пациентам, не дали мне отчаяться и 
вернули надежду на здоровое будущее, за что хочу высказать им 
слова благодарности. Благодарю хирурга АЛЕКСЕЯ ОЛЕГОВИЧА 
 КОРОЕВА за успешное проведение операции и возможность видеть 
мир четко и ясно! Хочется также выразить благодарность мед-
сестрам:  АИДЕ  КИНАЗОВНЕ  АБРЕКОВОЙ,  ЗУЛЬФИИ ШАМИЛЕВНЕ 
ТАЙМАЗОВОЙ, МИЛАНЕ  ДОКАЕВНЕ  АЙДАРОВОЙ, а также младше-
му медперсоналу в лице ЕЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ  ТАРАСЕНКО за 
 доброжелательность и человечное отношение.
Желаю сотрудникам республиканского офтальмологического 

центра прежде всего здоровья, добра, радости и успешных до-
стижений в вашем непростом, но очень важном деле. Благодаря 
вам у жителей Моздокского района с нарушением зрения появи-
лась  возможность видеть мир во всех его красках!

С уважением – Николай Георгиевич Селеметов, 
пациент ГАУЗ «Республиканский офтальмологический центр», 

житель ст. Павлодольской.

Примите поздравления!
Второе воскресенье августа – особый день 

для всех, кто имеет отношение к строитель-
ной сфере. Вы, труженики ОАО «МПМК-3», 
не являетесь исключением, потому что 
уже долгие годы работаете в этой отрас-
ли. Мне хочется поздравить вас, а также 
сказать, что мы все восхищаемся вами! 
Такие люди, как вы, являются очень сильными, ответственны-

ми и храбрыми, потому что не каждый человек сможет работать 
в столь сложной и опасной сфере. Самое главное, что я хочу поже-
лать вам, – это крепкое здоровье, так как всё остальное не имеет 
смысла, если у вас его не будет. Я поздравляю вас, дорогие наши 
строители! Пусть все ваши постройки будут крепкими и устой-
чивыми и дарят людям счастье и удачу, а также уверенность. Я 
желаю вам всего самого прекрасного и нужного! Сегодняшний день 
посвятите отдыху, проведите его вместе со своими родными и 
близкими. Отличного вам дня!

С уважением – директор ОАО «МПМК-3» 
Неговоров Геннадий Федорович.

● УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ. Тел.: 
8(928)4899153, 8(963)3776773 (ОГРН 
309151035601192).  1762

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1808

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
НЯ, ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА 
– В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194, 
8 ( 9 6 0 ) 4 0 4 7 0 5 7  ( О Г Р Н 
310151008200012).  1738

1859

1889

Семья инвалидов примет в дар б/у 
мебель: шкаф, диван, стулья и др. 
Тел.: 2-77-89, 8918-702-42-73.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 

о возможности предоставления в аренду земельных участков в г. 
Моздоке с видом разрешенного использования:

«Для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение:
- ул. Лесная, у левой межи участка №4, площадью 521,0 кв. м;
- ул. Лесная, у задней межи участка №6, площадью 510,0 кв. м.
Подать заявление о предоставлении в аренду вышеуказан-

ных земельных участков можно на бумажном или электрон-
ном носителе по адресу: РСО- Алания, Моздокский район, 
г. Моздок, ул. Кирова, 37, вход с ул. Ермоленко, каб. №11 
(e-mail: mozdok@bk.ru), с понедельника по четверг, с 9.00 
до 13.00 часов по московскому времени, в течение 30 дней 
от даты публикации данного объявления.

ОТКЛЮЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с текущими работами на ВЛ-0,4 кВ будут произво-

диться отключения электроэнергии по следующим адресам:
- 12 августа с 8.30 до 12.00 - г. Моздок: ул. Лесная (№№2-16, 

1-9), ул. Дмитриенко (№№31-41, 28-44),ул. Спортивная (№№25, 
25-а), ул. Молодежная (№№27-43, 18-36); 

- 12 августа с 13.30 до 17.00 - г. Моздок: мкр-н Моздок-1 
(№№8, 9, 10);

- 13 августа с 8.30 до 12.00 - ст. Луковская: ул. Степная 
(№№47-61), ул. Полевая (№№2-46, 1-27).

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  
 ГОСУСЛУГ

В целях повышения качества пре-
доставления государственных ус-
луг по линии лицензионно-разреши-
тельной работы (ЛРР), обеспечения 
их доступности, сокращения време-
ни ожидания заявителями в очереди 
изменен график приема граждан по 
предоставлению госуслуг в сфере 
оборота оружия, частной детектив-
ной и охранной деятельности в от-
делении ЛРР по Моздокскому району 
Управления Росгвардии по РСО-Ала-
ния (г. Моздок, ул. Кирова, 21, в зда-
нии ОМВД России по Моздокскому 
району РСО-Алания, каб. №№69, 70):

вторник, четверг – с 9.30 до 17.30, 
перерыв – с 13.00 до 14.00;

первая и третья субботы месяца – 
с 10.00 до 13.00.

Телефон для справок 3-50-81.
Система получения госуслуг че-

рез Единый портал www.gosuslugi.ru 
предназначена для обеспечения до-
ступности и качества предоставления 
госуслуг в сфере лицензионно-разре-
шительной работы, исключения кор-
рупционной составляющей при рас-
смотрении документов. В связи с этим 
служба ЛРР предлагает более широко 
использовать возможности портала 
для обращения по вопросам лицензи-
онно-разрешительной работы.

Отделение ЛРР по  Моздокскому 
району Управления 

Росгвардии по РСО-Алания.

НОВЫЙ АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ  
«РЫНОК – КИРЗАВОД»

Администрация местного самоуправления Моздокского 
района и Министерство промышленности и транспорта 
 Республики Северная Осетия- Алания сообщают:

С 20 августа 2019 года в целях улучшения транспортно-
го обслуживания жителей г. Моздока начинает функциони-
ровать автобусный маршрут №10 «Рынок - Кирзавод».

Расписание движения: 7.40, 8.10, 8.40, 9.10, 12.40, 13.10, 
13.40, 14.10.

Стоимость проезда - 15 рублей.
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Администрация и профком ме-
дицинских работников ГБУЗ «Моз-
докская центральная районная боль-
ница МЗ РСО-Алания» выражают 
глубокое соболезнование водителям 
гаража Разуменко Виталию Владими-
ровичу и Вадиму Владимировичу по 
поводу смерти отца

РАЗУМЕНКО 
Владимира Илларионовича.
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ВЕСЬ ЛЕТНИЙ СЕЗОН.
ПРОЕЗД в оба конца – 1200 руб.

(пос. Инчхе, г. Избербаш)

ОГРН 30415109000017 1796

1517

8 (928)0650938,
1724

теперь 

и в Моздоке.
Тел. 8-962-7474090.

ОГРН 1021500579341
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15–16 АВГУСТА
В РДК С 9 ДО 19 ЧАСОВ –
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЁДА
ИЗ БАШКИРИИ                   
И С КАВКАЗА

ЦЕНА – ОТ 200 РУБ.
ОГРН 306264815600101

18
61

(Окончание. Начало – на 13-й стр.)

ÓÑËÓÃÈ
●  Г Р У З О П Е Р Е ВО З К И .  Тел . 

8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1839
ÈÇÂÅÙÅÍÈß

● Автошкола ДОСААФ ПОД-
ГОТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ 
категорий «В», «С», «Д», «Е», 
«Спецсигналы», «ДОПОГ». Сто-
имость обучения категории «В» 
– 12000 руб., вождению – 400 
руб./час. Тел. 3-56-08. КУРСЫ 
по подготовке  ОХРАННИКОВ 
4-го разряда.  1864

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● МБОУ «СОШ №3» – УЧИТЕЛЯ 

русского языка и литературы. Тел. 
 3-10-70.  1873
● ООО «УЖК Приоритет» – ДВОРНИ-

КА, УБОРЩИКА подъездов и ЭЛЕК-
ТРИКА 4-го разряда, имеющего опыт 
работы в системе электроснабжения 
в многоквартирных домах. Обращать-
ся по адресу: г. Моздок, ул. К. Хетагуро-
ва, 18. Тел.: 3-54-21, 3-56-21.  1726

18 июля 2019 года в нашей се-
мье случилось огромное горе. Умер 
любимый муж, отец, дедушка 
 Милославский Вадим Евгеньевич.

Бывают моменты, когда две руки 
не справляются. Именно тогда на 
помощь приходят верные друзья. И 
их поддержка такая весомая и нео-
ценимая, что хочется не просто по-
благодарить, а поделиться частичкой 
своего сердца. 

Горячо, от самого сердца, выра-
жаем признательность и благода-
рим в/ч 5592 и лично полковника 
 КУРМАНА  БУЛАШОВИЧА АЛИЕВА 
и майора  СЕРГЕЯ  ВИКТОРОВИЧА 
 ЧЕРНИКОВА, в/ч 3692 (г. Красно-
дар) и лично майора  МИХАИЛА 
 ВЛАДИМИРОВИЧА  КУНГУРОВА, 
в/ч 3737, Моздокское местное от-
деление «Боевого братства» и лич-
но  ВЛАДИМИРА  ГРИГОРЬЕВИЧА 
 ГРЕЧАНОГО, комитет ветеранов 
авиации, а также всех друзей, сосе-
дей, знакомых. Доброго вам здоро-
вья, мира над головой, уюта в доме, 
успехов и невероятного счастья в 
 каждом новом дне!

Семьи Милославских, 
Кондратенко.  1874

Медицинский центр «МРТ Полимед»
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ 

К  СПЕЦИАЛИСТАМ – УРОЛОГУ И ЭНДОКРИНОЛОГУ!
ПРИЕМ СОСТОИТСЯ 16 АВГУСТА 2019 года в ПОМЕЩЕНИИ 

 МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА «МРТ Полимед» по адресу: 
г. Моздок, ул. Кирова, 107.

ПРИЕМ БУДУТ ПРОВОДИТЬ:
ВРАЧ-УРОЛОГ Саламов Анатолий Касполатович, врач высшей 
 категории, кандидат медицинских наук, директор НУЗ «Узловая 

 больница на ст. Владикавказ ОАО «РЖД»;
ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ Гребнев Николай Иванович, врач высшей 
 категории, специалист отделения эндокринологии НУЗ «Узловая 

 больница на ст. Владикавказ ОАО «РЖД»;
Запись и справочная информация по тел.: 2-37-58, 8(928)6888817.

11 августа исполняется 9 дней, как 
ушел из жизни наш любимый, доро-
гой муж, отец, дедушка Крайнюк 
Константин Константинович. Лю-
бим, скорбим. Вечная ему память.

Выражаем благодарность всем 
тем, кто разделил наше горе.

Родные.1890

(сумки, коробки,  посылки, 
 домашние вещи, мебель, 

 документы военнослужащих).
Тел.: 8(928)4882013, 8(911)8386681. 

(ОГРН 307151009200025).

         1888

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МОЗДОК –
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

18
87
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