
I Фед« ; ,ии по тике Северная Осетия-Алания
«<££:»_____________________________ 2oJ?-/r.

- Зарегистрированы изменения в уставе 
пГосудаествйнный рргислоационный

Начальниу/яямяптитАпь -ь+нлка
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ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ДЗУАРИКАУСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛАГИРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

РЕШЕНИЕ

от 30 апреля 2021 года № 3 
с. Дзуарикау

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ДЗУАРИКАУСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ АЛАГИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ 

ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

В целях приведения Устава Дзуарикауского сельского поселения Алагирского 
района Республики Северная Осетия-Алания в соответствие с Федеральным законом 
от 06 Л 0.2003 № 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 Дзуарикауского сельского 
поселения Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания, Собрание 
представителей Дзуарикауского сельского поселения решило:

1. Внести в Устав Дзуарикауского сельского поселения Алагирского района 
Республики Северная Осетия-Алания, принятый Решением Собрания 
представителей Дзуарикауского сельского поселения от 10 января 2014 года № 1 
следующие изменения:

1.1. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктами 17 и 18 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 
замещения сотрудником указанной должности;

18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».

1.2. Статью 10.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 10.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан 
может проводиться:



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

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

3) в соответствии с законом Республики Северная Осетия-Алания на части 
территории населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу введения 
и использования средств самообложения граждан на данной части территории 
населенного пункта;

4) в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью сельского 
населения или в труднодоступной местности, если численность населения сельского 
поселения составляет не более 100 человек, по вопросу об упразднении поселения;

5) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 
i старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного

прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта.
2. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в 

целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении 
конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе.

3. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 настоящей статьи, 
может созываться Собранием представителей по инициативе группы жителей 
соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее 10 
человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, 
входящего в состав поселения, на которой может проводиться сход граждан по 
вопросу введения и использования средств самообложения граждан, 

1 устанавливаются законом Республики Северная Осетия-Алания.
4. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 
населенного пункта (либо части его территории) 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 настоящим Уставом, 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.».

1.3. Дополнить статьей 11.1 следующего содержания:
«Статья 11.1. Инициативные проекты

2



1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 
жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов 
местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 
органам местного самоуправления, в администрацию местного самоуправления 
может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории 
муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные 
проекты, устанавливается нормативным правовым актом Собрания представителей.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории поселения, органы 
территориального общественного самоуправления, староста сельского населенного 
пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной 
группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Собрания 
представителей. Право выступить инициатором проекта в соответствии с 
нормативным правовым актом Собрания представителей может быть предоставлено 
также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории поселения.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для 

жителей поселения или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации 

инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) 

трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается 

использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением 
планируемого объема инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в 
границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с 
порядком, установленным нормативным правовым актом Собрания представителей;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Собрания 
представителей.

4. Инициативный проект до его внесения в администрацию местного 
самоуправления подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции 
граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам 
осуществления территориального общественного самоуправления, в целях 
обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам 
жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации 
инитгиативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией 
граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно 
рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании 
или на одной конференции граждан.



Нормативным правовым актом Собрания представителей может быть 
предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию 
местного самоуправления прикладывают к нему соответственно протокол схода, 
собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные 
листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями 
муниципального образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в администрацию местного 
самоуправления подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня 
внесения инициативного проекта в администрацию местного самоуправления и 
должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об 
инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности 
представления в администрацию местного самоуправления своих замечаний и 
предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, 
который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и 
предложения вправе направлять жители муниципального образования, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. В сельском населенном пункте указанная информация 
может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 
администрацией местного самоуправления в течение 30 дней со дня его внесения. 
Администрация местного самоуправления по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на 
соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и 
рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном 
бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам 
проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Администрация местного самоуправления принимает решение об отказе в 
поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и 
его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов Республики Северная Осетия-Алания, настоящему 
Уставу;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у 
органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для 
реализации инициативного проекта, источником формирования которых не являются 
инициативные платежи;
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и размещению на официальном сайте муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет администрации 
местного самоуправления об итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации 
инициативного проекта. В сельском населенном пункте указанная информация 
может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.».

1.4. В статье 12:
а) часть 6.1 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 

одобрении.»;
б) дополнить частью 6.2-1 следующего содержания:
«6.2-1. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».

1.5. Часть 6 статьи 12.1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по

вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного 
пункта;».

1.6. В статье 14:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» 

дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения,»;

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Собрания 
пр едставителей.»;

1.7. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального 

образования или на части его территории для выявления мнения населения и его 
учета при принятии решений органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального 

образования, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу 
выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 
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жители муниципального образования или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

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

вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Республики Северная Осетия-Алания - для 

учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения 
земель муниципального образования для объектов регионального и 
межрегионального значения;

3) жителей муниципального образования или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 
возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 
проекта.

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

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Собранием 
представителей. Для проведения опроса граждан может использоваться 
официальный сайт муниципального образования в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном правовом акте Собрания 
представителей о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, 

участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о 
проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.

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

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе 
органов местного самоуправления или жителей муниципального образования;

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

1.8. Пункты 7 и 8 части 2 статьи 21 исключить.

1.9. Статью 25 дополнить частью 3.1 следующего содержания:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИИ 

по проекту решения Собрания представителей Дзуарикауского сельского поселения 
«О внесении изменений в Устав Дзуарикауского сельского поселения Алагирского 

района Республики Северная Осетия-Алания»

от 08 апреля 2021 г. с. Дзуарикау

Публичные слушания назначены Решением Собрания представителей 
Дзуарикауского сельского поселения от 19 марта 2021 года № 2 «О порядке учета 
предложений по проекту решения Собрания представителей Дзуарикауского 
сельского поселения «О внесении изменений в Устав Дзуарикауского сельского 
поселения Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания» и порядке 
участия граждан в его обсуждении».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Собрания 
представителей Дзуарикауского сельского поселения «О внесении изменений в 
Устав Дзуарикауского сельского поселения Алагирского района Республики 
Северная Осетия-Алания».

Инициаторы публичных слушаний: Собрание представителей Дзуарикауского 
сельского поселения.

По повестке дня предложений в администрацию местного самоуправления не 
поступало. Обращений в газету «Заря» не было.

В итоге на открытом заседании депутатам Собрания представителей 
Дзуарикауского сельского поселения было рекомендовано учесть внесенные на 
публичных слушаниях изменения при доработке решения Собрания представителей
Дзуарикауского сельского поселения, также:

- одобрить проект решения Собрания представителей Дзуарикауского 
сельского поселения «О внесении изменений в Устав Дзуарикауского сельского 
поселения Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания».

- рекомендовать Собранию представителей Дзуарикауского сельского 
поселения принять проект решения Собрания представителей Дзуарикауского 
сельского поселения «О внесении изменений в Устав Дзуарикауского сельского 
поселения Алагирского рай< V блики Северная Осетия-Алания.

Председатель А.И. Кцоев

Секретарь Л.Я. Айларова



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей 

Дзуарикауского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Дзуарикауского 
сельского поселения Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания»

от 08 апреля 2021 г.
14.00

с. Дзуарикау

Председатель: Кцоев А.И.
Секретарь: Айларова Л.Я.

Присутствовали 9 депутатов Собрания представителей Дзуарикауского сельского поселения 
из 9 избранных:

1. Цопанов Хетаг Асланбекович
2. Цопанов Батраз Борисович
3. Джикаев Виталий Аланович
4. Г елиев Хетаг Т аймуразович
5. Джикаев Эльбрус Оганезович
6. Джелиев Хасан Давидович
7. Томаев Марат Таймуразович
8. Кцоев Ахсарбек Юрьевич
9. Айларова Людмила Яковлевна

Приглашенные: сотрудники администрации местного самоуправления - 3 человека, жители 
сельского поселения - 28 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта решения Собрания представителей «О внесении изменений в Устав 

Дзуарикауского сельского поселения Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания», 
рассмотрение поступивших предложений и замечаний.

СЛУШАЛИ:
Кцоев А.И. - обозначил повестку дня, круг обсуждаемых вопросов и порядок проведения 

публичных слушаний.
Айларова Л.Я. - член комиссии по разработке проекта решения доложила о том, что проект 

решения разработан в соответствии с федеральным и республиканским законодательством о 
местном самоуправлении.

ВЫСТУПИЛИ:
1. Томаев М.Т. - депутат Собрания представителей Дзуарикауского сельского поселения;
2. Джикаев В.А. - депутат Собрания представителей Дзуарикауского сельского поселения;
4. Цопанов З.С. - житель села.

ПО ИТОГАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Считать публичные слушания по проекту решения состоявшимися.
° ....... .................... ...............................2. Рекомендовать Собранию представителей прин 

Дзуарикауского сельского поселения в представленной р< 
WWW 
sfecf Ш Уясг

Председатель

_ решение о внесении изменений Устав 
щкциина очередном заседании.

у/ / S

А.И. Кцоев

Секретарь Л.Я. Айларова



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Собрания представителей Дзуарикауского сельского поселения о принятии 
решения Собрания представителей Дзуарикауского сельского поселения «О внесении 

изменений в Устав Дзуарикауского сельского поселения Алагирского района Республики 
Северная Осетия-Алания»

от 30 апреля 2021 года
15.00

с. Дзуарикау

Председатель: Кцоев А.И. 
Секретарь: Айларова Л.Я.

Присутствовали 9 депутатов Собрания представителей Дзуарикауского сельского 
поселения из 9 избранных (кворум 2/3 от установленной численности депутатов имеется):

1. Цопанов Хетаг Асланбекович
2. Цопанов Батраз Борисович
3. Джикаев Виталий Аланович
4. Гелиев Хетаг Таймуразович
5. Джикаев Эльбрус Оганезович

6. Джелиев Хасан Давидович
7. Томаев Марат Таймуразович
8. Кцоев Ахсарбек Юрьевич
9. Айларова Людмила Яковлевна

Приглашенные: представители общественности («Стыр Ныхас») - 3 человека, сотрудники 
АМС - 2 человека, жители сельского поселения 3 человека.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Принятие Решения Собрания представителей Дзуарикауского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав Дзуарикауского сельского поселения Алагирского района 
Республики Северная Осетия-Алания».

СЛУШАЛИ:
Кцоев А.И. - обозначил повестку дня, круг обсуждаемых вопросов.
Айларова Л.Я. - член комиссии по разработке проекта решения доложила о том, что 

проект решения разработан в соответствии с федеральным и республиканским законодательством 
о местном самоуправлении.

ВЫСТУПИЛИ:
1. Кцоев А.Ю. - депутат Собрания представителей Дзуарикауского сельского поселения;
2. Джикаев Э.О. - депутат Собрания представителей Дзуарикауского сельского поселения.

Голосовали «за» - единогласно
«против» - нет

«воздержавшихся» - нет.

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:
Принять предложенное Решение Собрания представителей «О внесении изменений в Устав 

Дзуарикауского сельского поселен Северная Осетия -
Алания».

Председатель

Секретарь

А.И. Кцоев

Л.Я. Айларова



СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ДЗУАРИКАУСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛАГИРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

РЕШЕНИЕ

от 19 марта 2021 года № 2 
с. Дзуарикау

О порядке учета предложений по проекту решения Собрания представителей 
Дзуарикауского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Дзуарикауского 

сельского поселения Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания» и 
порядке участия граждан в его обсуждении

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 13, 34 Устава Дзуарикауского сельского поселения Алагирского района 
Республики Северная Осетия-Алания, Собрание представителей Дзуарикауского сельского 
поселения решило:

1. Принять за основу и вынести на публичные слушания проект решения Собрания 
представителей Дзуарикауского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 
Дзуарикауского сельского поселения Алагирского района Республики Северная Осетия- 
Алания» (далее - проект решения).

2. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения и порядок участия 
граждан в его обсуждении (приложение).

3. Провести публичные слушания по проекту решения 08.04.2021 в 14.00 в 
администрации местного самоуправления Дзуарикауского сельского поселения по адресу: 
с Дзуарикау, ул. Бр. Газдановых, 13.

4. Замечания и предложения по проекту решения направлять в администрацию 
местного самоуправления по адресу: с. Дзуарикау, ул. Бр. Газдановых, 13.

5. Обнародовать проект решения, порядок учета предложений по проекту решения и 
порядок участия граждан в его обсуждении (приложение) на информационных стендах 
зданий: администрации местного самоуправления Дзуарикауского сельского поселения, 
Дома культуры с. Дзуарикау, МБОУ СОШ с. Дзуарикау, ФАП с. Дзуарикау, МКДОУ 
«Детский сад № 7» с. Дзуарикау, ОПС с. Дзуарикау, Библиотеке с. Дзуарикау. 
Дополнительно разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
сайте администрации местного самоуправления Алагирского района (www-алаг-ир.рф).

6. Настоящее Решение вступает врщтт-®^1омента его официального обнародования.

/
Председатель Собрания представителе 
Дзуарикауского сельского поселения А.И. Кцоев
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Приложение к Решеъ 
Собрания представите 

Дзуарикауского сельского поселе 
от 19.03.2021.

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДЗУАРИКАУСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ДЗУАРИКАУСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ АЛАГИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ 
АЛАНИЯ» И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

1. Общие положения

1.1. Порядок учета предложений по проекту решения Собрания представите 
Дзуарикауского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Дзуарикауск 
сельского поселения Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания» (дале 
проект решения) и участия граждан в обсуждении указанного проекта решения (да. 
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ < 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федераш 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации устг 
муниципальных образований» и устанавливает на территории Дзуарикауского сельсь 
поселения порядок учета предложений по проекту решения и участия гражда: 
обсуждении указанного проекта решения. Учет предложений по проекту решени 
участие граждан в обсуждении проекта решения направлены на реализацию прав 
осуществлению местного самоуправления граждан, постоянно или преимуществе 
проживающих на территории Дзуарикауского сельского поселения и обладаю: 
избирательным правом.

1.2. Обсуждение проекта решения реализуется посредством проведения публич 
слушаний по проекту решения в соответствии с Уставом Дзуарикауского сельс] 
поселения Алагирского района Республики Северная Осетия-Алания и действую! 
федеральным законодательством.

1.3. В целях привлечения граждан, проживающих на территории Дзуарикауа 
сельского поселения, к обсуждению проекта решения и более полного учета поступив 
в порядке обсуждения предложений, замечаний и поправок к проекту решения, указан 
проект подлежит официальному обнародованию (опубликованию) не позднее, чем з 
дней до дня рассмотрения Собранием представителей вопроса о его принята 
одновременным опубликованием (обнародованием) настоящего Порядка.

2. Порядок учета предложений по проекту решения

2.1. Предложения по проекту решения вносят субъекты правотворче 
инициативы.

2.2. Субъектами правотворческой инициативы являются граждане 
инициативная группа граждан, постоянно или преимущественно проживающие 
территории Дзуарикауского сельского поселения и обладающих активным избиратель 
правом, органы государственной власти и органы местного самоуправлени 
представители этих органов, глава Дзуарикауского сельского поселения, депу 
Собрания представителей Дзуарикауского сельского поселения, общественны 
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политические организации и объединения, зарегистрированные на территории 
Дзуарикауского сельского поселения в установленном законом порядке.

2.3. Мнение граждан Дзуарикауского сельского поселения по проекту решения, 
выявленное в ходе публичных слушаний, носит рекомендательный характер для органов 
местного самоуправления Дзуарикауского сельского поселения.

2.4. Предложения об изменениях в проект решения должны соответствовать 
Конституции Российской Федерации, требованиям Федерального закона от 06.10.2003 
Да 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», федеральному и республиканскому законодательству.

2.5. Предложения об изменениях в проект решения в виде конкретных норм должны 
обеспечивать однозначное толкование положений проекта решения и не допускать 
противоречий либо несогласованности с иными положениями проекта решения. 
Предложения граждан могут касаться как структуры, так и содержания проекта решения.

2.6. Предложения подаются либо направляются в срок не позднее 2 дней до дня 
проведения публичных слушаний в Собрание представителей Дзуарикауского сельского 
поселения.

2.7. Предложения могут быть представлены как лично, так и по почте по указанному 
адресу.

2.8. При личной подаче предложения по проекту решения, житель Дзуарикауского 
сельского поселения предъявляет паспорт или иной документ, подтверждающий личность, 
из которого следует, что он является жителем Дзуарикауского сельского поселения.

2.9. Предложение должно быть оформлено с соблюдением следующих требований:
а) предложение должно быть в письменном виде;
б) предложение должно содержать ссылки на законодательство Российское 

Федерации;
в) к предложению должна быть приложена пояснительная записка, объясняющая 

необходимость рассмотрения данного предложения.
2.10. Предложения регистрируются в журнале «Регистрации предложений ш 

проекту решения».
2.11. В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя 

отчество, дата рождения, адрес места жительства и личная подпись гражданина.
2.12. Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокол: 

собрания граждан с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса мест 
жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения.

2.13. Анонимными признаются предложения граждан, не содержащие каких-либ 
сведений из перечисленных ниже: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес мест 
жительства.

2.14. По просьбе граждан, направивших предложения по проекту решения, и: 
сообщается в письменной или устной форме о результатах рассмотрения их предложений.

2.15. Предложения по проекту решения, внесенные с нарушением порядка, сроков 
формы, предусмотренных настоящим Порядком, учету и рассмотрению не подлежат.

2.16. Постоянная комиссия Собрания представителей осуществляет сбор, изучени 
анализ, обобщение предложений по проекту решения, в том числе и по итогам публичны 
слушаний. В течение пяти дней проводит их анализ и принимает решение по каждом 
предложению о включении или невключении его в таблицу поправок.

2.17. По завершении обсуждения поправок поступивших в ходе публична 
слушаний постоянная комиссия Собрания представителей готовит заключение 
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рекомендации по принятию или отклонению предложений по внесению изменений и 
дополнений в проект решения,

2.18. Постоянная комиссия Собрания представителей обеспечивает опубликование 
| обнародование) заключения о результатах публичных слушаний без приложения в течение 
5 дней со дня его утверждения.

2.19. Авторам отклоненных предложений в месячный срок направляется письменная 
информация о причине отклонения предложения.

2.20. В течение 10 рабочих дней после проведения публичных слушаний по проект} 
решения, постоянной комиссией Собрания представителей готовится итоговый проект 
решения по результатам проведения публичных слушаний, который впоследствии 
выносится на рассмотрение Собрания представителей Дзуарикауского сельского 
поселения.

2.21. К итоговому проекту решения для рассмотрения на заседании Собрания 
представителей Дзуарикауского сельского поселения вопроса о принятии проекта решения 
обязательно прилагаются:

- проект решения, обнародованный на стендах здания администрации местного 
самоуправления Дзуарикауского сельского поселения и на официальном сайте 
администрации местного самоуправления Дзуарикауского сельского поселения;

- таблица поступивших поправок (предложений) по внесению изменений к проекту 
решения;

- заключение о результатах публичных слушаний по проекту решения.
2.22. Собрание представителей Дзуарикауского сельского поселения рассматривает 

указанный проект решения на заседании Собрания представителей Дзуарикауского 
сельского поселения в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения

3.1. Участие граждан в обсуждении проекта решения может осуществляться на 
собраниях граждан по месту жительства, месту работы во внерабочее время, на заседаниях, 
проводимых органами и организациями, на публичных слушаниях. Принятые в результате 
обсуждения на указанных собраниях, заседаниях предложения направляются в Собрание 
представителей Дзуарикауского сельского поселения и подлежат рассмотрению в 
соответствии с настоящим Порядком.

3.2. Граждане Дзуарикауского сельского поселения вправе ознакомиться с проектом 
решения.

3.3. Граждане вправе обратиться за разъяснениями по существу возникающих 
вопросов в процессе ознакомления с проектом решения в Собрание представителей 
Дзуарикауского сельского поселения.

3.4. Граждане, а также учреждения и организации вправе участвовать и высказывать 
своё мнение на публичных слушаниях по обсуждению проекта решения, которые 
проводятся в соответствии с Уставом Дзуарикауского сельского поселения Алагирского 
района Республики Северная Осетия-Алания и действующим федеральным 
законодательством.

3.5. Граждане муниципального образования, подавшие предложения по проекту 
решения в Собрание представителей Дзуарикауского сельского поселения, вправе давать 
пояснения на публичных слушаниях по существу поданных предложений.
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