
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СТУР-ДИГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ИРАФСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 11 марта 2022 года № 2 
с. Стур-Дигора

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СТУР-ДИГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ИРАФСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ

ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В целях приведения Устава Стур-Дигорского сельского поселения Ирафского 
района Республики Северная Осетия-Алания в соответствие с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 
№ 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», 
руководствуясь статьями 21, 34 Устава Стур-Дигорского сельского поселения 
Ирафского района Республики Северная Осетия-Алания, Собрание представителей 
Стур-Дигорского сельского поселения р е ш и л о :

1. Внести в Устав Стур-Дигорского сельского поселения Ирафского района 
Республики Северная Осетия-Алания, принятый Решением Собрания представителей 
Стур-Дигорского сельского поселения от 21 июля 2014 года №11 следующие 
изменения:

1.1. В статье 5:
а) в пункте 18 части 1 слова «осуществление контроля за их соблюдением» 

заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг»;

б) в пункте 28 части 1 слова «, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить.

1.2. Части 3 и 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативными правовыми актами Собрания представителей и должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального



образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством 
его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган 
местного самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей 
деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
официальном сайте Республики Северная Осетия-Алания или муниципального 
образования с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8- 
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - 
официальный сайт), возможность представления жителями муниципального 
образования своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 
проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального 
сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в 
том числе посредством их размещения на официальном сайте.

4. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 
публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности.».

1.3. В статье 20:
а) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
«2. Собрание представителей Стур-Дигорского сельского поселения состоит 

из 7 (семи) депутатов.»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Депутаты Собрания представителей Стур-Дигорского сельского 

поселения избираются на муниципальных выборах по многомандатным 
избирательным округам сроком на 5 лет по мажоритарной избирательной системе 
относительного большинства в соответствии с действующим законодательством.

Если выборы признаны состоявшимися и действительными, избранным 
считается зарегистрированный кандидат, набравший наибольшее число голосов по 
отношению к другому кандидату (кандидатам).».

1.4. В статье 23:
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а) пункт 9 части 7 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»;

б) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 
заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 
временно исполняет заместитель председателя Собрания представителей.».

1.5. Часть 6 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«6. Выборное должностное лицо местного самоуправления не может быть 

депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено 
федеральными законами. Выборное должностное лицо местного самоуправления не 
может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа 
муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, иными федеральными законами.».

1.6. Пункт 7 части 10 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;».

1.7. Часть 3 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«3. Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О
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государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации.».

1.8. В абзаце первом части 5 статьи 34 слово «его» исключить, дополнить 
словами «уведомления о включении сведений об уставе муниципального 
образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав 
муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Республики Северная Осетия-Алания, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».

1.9. Пункт 15 части 2 статьи 35.1 исключить.

1.10. В части 2 статьи 47.1 слова «и бюджетная отчетность об исполнении 
консолидированного бюджета» исключить.

2. Главе Стур-Дигорского сельского поселения в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», представить настоящее Решение на 
государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Северная Осетия-Алания.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение после его государственной 
регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального обнародования, 
произведенного после его государственной регистрации.

Глава Стур-Дигорского 
сельского поселения С.Б. Хортиев
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