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О внесении изменений в Устав муниципального района 
«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»

В целях приведения Устава муниципального района «Бай-Тайгинский 
кожуун Республики Тыва» в соответствие федеральному законодательству 
Хурал представителей муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 
Республики Тыва» РЕШИЛ:

1. 1) в пункте 4 части 1 статьи 10 Устава после слов «за сохранностью
автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 
границах муниципального района,» дополнить словами «организация 
дорожного движения»;

2) пункт 11 части 1 статьи 10 Устава изложить в следующей 
J редакции:

участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории Бай-Тайгинского кожууна;

3) в абзаце первом части 2 статьи 15 Устава слова «или главы 
муниципального образования кожууна» заменить словами «, главы 
муниципального образования или главы местной администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта»;

4) в абзаце втором части 2 статьи 15 Устава слова «главы 
муниципального образования кожууна» заменить словами «главы 
муниципального образования или главы местной администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта,»;

( 5) в части 4 статьи 15 Устава слова «по проектам и вопросам, указанным 
в части 3 настоящей статьи,» исключить;



J  6) в пункте 1 части 12 статьи 31 Устава после слов «политической
партией,» дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированным в 
установленном порядке;

У 7) в пункте 1 части 12 статьи 31 Устава «садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов,» исключить.

' 8) В части 1 статьи 35 дополнить следующими пунктами:

9) обеспечивает координацию деятельности органов местного 
самоуправления при реализации проекта муниципально-частного 
партнерства;
9.1) согласовать публичному партнеру конкурсной документации для 
проведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципально- 
частном партнерстве;
9.3) осуществляет мониторинг реализации соглашения о муниципально
частном партнерстве;
9.2) осуществляет содействие в защите прав и законных интересов 
публичных партнеров и частных партнеров в процессе реализации 
соглашения о муниципально-частном партнерстве;
9.3) ведет реестр заключенных соглашений о муниципально-частном 
партнерстве;
9.4) обеспечивает открытости и доступности информации о соглашении о 
муниципально-частном партнерстве;
9.5) представляет в уполномоченный орган результаты мониторинга 
реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
9.6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными 
законами, законами и нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, уставом муниципального образования и 
муниципальными правовыми актами.

2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации, 
официального опубликования (обнародования) на территории
муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» и 
размещения на сайте администрации Бай-Тайгинского кожууна.

Глава кожууна -Председатель Хурала предел 
муниципального района 
«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»


