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КОРА-УРСДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИГОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

РЕШЕНИЕ

от 21 июня 2019 года № 14 
с. Кора-Урсдон

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КОРА- 
УРСДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИГОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В целях приведения Устава Кора-Урсдонского сельского поселения 
Дигорского района Республики Северная Осетия-Алания в соответствие с 
Федеральным законом от 06Л0.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Северная 
Осетия-Ачания от 25.04.2006 № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике 
Северная Осетия-Алания», руководствуясь статьями 21, 34 Устава Кора- 
Урсдонского сельского поселения Дигорского района Республики Северная Осетия- 
Алания, Собрание представителей Кора-Урсдонского сельского поселения 
р е ш и л о :

1. Внести в Устав Кора-Урсдонского сельского поселения Дигорского района 
Республики Северная Осетия-Алания, принятый Решением Собрания 
представителей Кора-Урсдонского сельского поселения от 19 июня 2015 года № 8 
следующие изменения и дополнения:

е

1.1. Пункт 17 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».

1.2. В части 1 статьи 6:
а) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории поселения;»;
б) дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 
«О защите прав потребителей».».



1.3. Пункт 5 статьи 7 исключить.

1.4. В статье 10.1:
а) пункт 3 части 1 исключить;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 
населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует 
возможность одновременного совместного присутствия более половины 
обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход 
граждан в соответствии с уставом муниципального образования, в состав которого 
входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий 
одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом 
лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в 
голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за 
него проголосовало более половины участников схода граждан.».

1.5. Часть 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения 
для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 
проживающего на соответствующей территории Собранием представителей 
поселения.».

1.6. В части 3 .статьи 13 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 
2.1 настоящей статьи,» исключить.

1.7. В пункте 3 части 10 статьи 20 слова «с частями 3, 5, 6.2, 7.2 статьи 13» 
заменить словами «со статьей 13».

1.8. В статье 23:
а) в пункте 12 части 7 слова «с частями 3, 5, 6.2, 7.2 статьи 13» заменить 

словами «со статьей 13»;
б) пункт 1 части 15 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении, некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
Совета муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно



строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев^ предусмотренных федеральными законами;».

1.9. Пункт 1 части 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
Совета муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания, иных 
объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иНой общественной организации, жилищного, жилищно
строительного, гаражного кооперативов, товарищества. собственников 
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».

1.10. В части- 5.2 статьи 26 слово «специалист» заменить словами 
«муниципальный служащий».

1.11. В статье 28:
а) пункт 15 части 1 исключить;
б) часть 1 дополнить пунктами 21, 22 следующего содержания:
«21) осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 
О защите прав потребителей»;

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

1.12. Дополнить статьей 35.1 следующего содержания:



«Статья 35.1 Содержание правил благоустройства территории муниципального 
образования

1. Правила благоустройства территории муниципального образования 
утверждаются Собранием представителей муниципального образования.

2. Правила благоустройства территории муниципального образования 
регулируют вопросы:

1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими 
территориями;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 
сооружений;

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

4) организации освещения территории муниципального образования, включая 
архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;

5) организации озеленения территории муниципального образования, включая 
порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах 
населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми 
растениями;

6) размещения информации на территории муниципального образования, в том 
числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для 
выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;

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

9) обустройства территории.муниципального образования в целях обеспечения 
беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

10) уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний
период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных 

владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам 
таких домов) в содержании прилегающих территорий;

14) определения.границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, 
установленным законом субъекта Российской Федерации;

15) праздничного оформления территории муниципального образования;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 

глагоустройству территории муниципального образования;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства 

территории муниципального образования.».

1.13. Дополнить статьей 35.2 следующего содержания:'
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«Статьи 35.2. Порядок определения границ прилегающих территорий
1. Границы прилегающих территорий определяются в отношении территорий 

общего пользования, которые прилегают (имеют общую границу) к зданию, 
строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок 
образован.

2. Границы прилегающих территорий определяются в зависимости от 
расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в существующей 
застройке, вида их разрешенного использования и фактического назначения, их 
площади и протяженности указанной общей границы, максимальной и минимальной 
площади прилегающих территорий.

3. Правилами благоустройства устанавливаются максимальная и минимальная 
площадь прилегающей территории на территории муниципального образования. 
Максимальная и минимальная площадь прилегающей территории может быть 
установлена дифференцированно для различных видов прилегающих территорий, а 
также в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земельных 
участков в существующей застройке, вида их разрешенного использования и 
фактического назначения, их площади, протяженности указанной в части 1 
настоящей статьи общей границы, иных существенных факторов. Максимальная 
плошадь прилегающей территории не может превышать минимальную площадь 
"рилегающей территории более чем на тридцать процентов.

4. Иные вопросы определения границ прилегающих территорий регулируются 
Правительством Республики Северная Осетия-Алания.».

е

1.14. В статье 38:
а) в части 1 слова «представительных органов местного самоуправления» 

заменить словами «Собрания представителей»;
б) абзацы второй и третий части 2 исключить;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, 
распространяемом в муниципальном образовании.

Муниципальные правовые акты дополнительно направляются для их 
размещения в сетевом издании -  портал Министерства юстиции Российской 
Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» Эл № ФС77- 
“2471 от 05.03.2018 (http://pravo-ininjust.ru, 11Нр://право-минюст.рф). В случае 
опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в 
официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не приводиться.»;

г) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Официальное обнародование производится путем доведения текста 

муниципального правового акта (соглашения, заключенного между органами 
местного самоуправления) до сведения жителей сельского поселения.

Текст муниципального правового акта (соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправления) размещается на информационных стендах в
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здании администрации местного самоуправления сельского поселения, ины? 
общедоступных местах, определенных главой сельского поселения. Период времени 
в течение которого текст муниципального правового акта (соглашения 
заключенного между органами местного самоуправления) содержится н е  

информационных стендах, не должен составлять менее 14 календарных дней. Пс 
истечении указанного, периода оригинал документов хранится в администрации 
местного самоуправления сельского поселения.

По результатам официального обнародования муниципальных правовых актов 
соглашений, заключенных между органами местного самоуправления) составляется 

заключение (акт), в котором указываются формы и сроки обнародования. 
Заключение (акт) об официальном обнародовании муниципального правового акта 
или соглашения подписывает глава сельского поселения.».

1.15. Дополнить статьей 46.1 следующего содержания:'
«Статья 46.1. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи 

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. 
Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной 
величине равным для всех жителей муниципального образования (населенного 
пункта, входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий 
граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа 
жителей муниципального образования (населенного пункта, входящего в состав 
поселения) и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи 
разовых платежей граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, 
предусмотренных пунктами 4 и 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на сходе граждан.».

2. Главе Кора-Урсдонского сельского поселения в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», представить настоящее Решение на

-.дарственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Северная Осетия-Алания.

3. Обнародовать настоящее Решение после его государственной регистрации.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

г:-:ародования, произведенного после его государственной регистрации.

. лава Кора-Урсдонского 
-с.тэского поселения Р.К. Гулаева
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