ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«БАЙ-ТАЙГИНСКИЙ КОЖУУН
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»

«ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ
БАЙ-ТАЙГА КОЖУУНУ»
МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОННУӉ
ТӨЛЭЭЛЕКЧИЛЕР ХУРАЛЫ

РЕШЕНИЕ
ШИИТПИР
с. Тээли

№ 180

«27» марта 2020 г.

Об утверждении Положения о Совете по взаимодействию органов
муниципальных образований Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва
В целях улучшения координации правотворческой деятельности органов
муниципальных образований Бай-Тайгинского кожууна, и обмена опытом
работы, Хурал представителей муниципального района «Бай-Тайгинский
кожуун Республики Тыва» РЕШИЛ:
1.

Утвердить Положение о Совете по взаимодействию органов
муниципальных образований Бай-Тайгинского района (прилагается).

2.

Утвердить списочный состав членов Совета по взаимодействию
органов муниципальных образований (приложение №1).

3.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Постоянную комиссию по законодательству и регламенту Хурала
представителей кожууна.

4.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

С. Салчак

Утверждено
решением Хурала
представителей муниципального
района «Бай-Тайгинский
кожуун Республики Тыва»
от 27 марта 2020г № 180

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по взаимодействию органов муниципальных образований БайТайгинского кожууна Республики Тыва
I . Общие положения
1. Совет по взаимодействию органов муниципальных образований БайТайгинкого кожууна Республики Тыва
(далее – Совет) является
консультативно-совещательным органом, образованным с целью координации
правотворческой деятельности органов муниципальных образований БайТайгинского района, обмена опытом работы.
2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Конституцией Республики Тыва, законами Республики
Тыва, нормативными правовыми актами Республики Тыва, настоящим
Положением, иными нормативными правовыми актами Хурала представителей
Бай-Тайгинского района.
3. Деятельность Совета основана на принципах равноправия его членов,
законности, коллегиальности в решении вопросов.
4. Положение о Совете, изменения и дополнения в Положение о Совете
утверждаются решением Хурала представителей Бай-Тайгинского района.
5. Члены Совета участвуют в его работе на общественных началах.
II. Основные задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
а) содействие деятельности
органов местного самоуправления в БайТайгинском кожууне Республике Тыва;
б) обобщение и распространение опыта работы
органов местного
самоуправления Бай-Тайгинского кожууна;
в) рассмотрение правотворческих инициатив, вносимых в Хурал представителей
Бай-Тайгинского кожууна по вопросам местного самоуправления, и выработка
рекомендаций по ним;
г) развитие сотрудничества с
органами местного самоуправления в
муниципальных образованиях Республики Тыва;
д) информационно-аналитическое взаимодействие с
органами местного
самоуправления Бай-Тайгинского кожууна Республики Тыва.

III. Основные функции и права Совета
1. Совет в целях решения возложенных на него задач выполняет
следующие функции:
а) организует разработку и обсуждение проектов
нормативных правовых актов Хурала представителей Бай-Тайгинского кожууна
по вопросам местного самоуправления;
б) анализирует ход исполнения правотворчества о местном самоуправлении;
в) вырабатывает рекомендации по решению вопросов органов местного
самоуправления в Бай-Тайгинском кожууне;
г) проводит конференции, семинары, «круглые столы» и другие мероприятия по
вопросам местного самоуправления;
д) содействует в оказании юридической и иной консультативной
помощи органам местного самоуправления Бай-Тайгинского кожууна;
е) готовит предложения по повышению профессионального уровня и обучению
муниципальных служащих органов местного самоуправления Бай-Тайгинского
кожууна;
ж) взаимодействует с органами государственной власти и местного
самоуправления в Республике Тыва;
з) содействует улучшению информационно-аналитического обеспечения органов
местного самоуправления Бай-Тайгинского кожууна.
2. Совет имеет право:
а) запрашивать в порядке, установленном законодательством, информацию по
вопросам, входящим в его компетенцию;
б) создавать рабочие группы для оперативной и качественной подготовки
материалов, представляемых на рассмотрение Совета.
IV. Порядок формирования Совета
1. Совет состоит из депутатов представительных органов местного
самоуправления Бай-Тайгинского кожууна, председателей и заместителей
исполнительных органов местного самоуправления Бай-Тайгинского кожууна.
2. Норма представительства в Совете:
а) один депутат Хурала представителей Бай-Тайгинского кожууна от каждого
комитета Хурала;
б) председатели представительных органов местного самоуправления сельских
поселений сумонов Бай-Тайгинского кожууна ;
в) председатель или заместитель исполнительных органов местного
самоуправления Бай-Тайгинского кожууна
3. Председателем Совета является председатель Хурала представителей
Бай-Тайгинского района .
Заместитель Председателя Совета избирается членами Совета из своего состава.
4. Персональный состав Совета утверждается решением Совета Хурала .
5. В работе Совета с правом совещательного голоса могут принимать
участие депутаты Хурала представителей кожууна и сельских поселений БайТайгинского района, не входящие в состав Совета.
6. Полномочия членов Совета прекращаются с окончанием срока
полномочий Хурала представителей кожууна и представительных органов
местного самоуправления Бай-Тайгинского кожууна.

V. Порядок организации работы Совета
1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух
раз в год. По инициативе Председателя Совета или одной трети состава Совета
могут проводиться внеочередные заседания Совета.
2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее
половины членов Совета.
3. Решение Совета принимается простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Совета.
4. По обсуждаемым вопросам Совет принимает решения, имеющие
рекомендательный характер, которые оформляются протоколом заседания.
5. Протокол заседания подписывается Председателем (в его отсутствие –
заместителем Председателя Совета).
6. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы,
который принимается на заседании Совета.
7.Организационно-техническое
и
информационно-аналитическое
обеспечение деятельности Совета осуществляет Хурал представителей БайТайгинского района.

Приложение №1
К решению Хурала
представителей муниципального
района «Бай-Тайгинский
кожуун Республики Тыва»
от 27 марта 2020г № 180

Списочный состав
Совета по взаимодействию органов муниципальных образований БайТайгинского кожууна Республики Тыва
Салчак С. С-С.- Глава-председатель Хурала представителей кожуун;
Кашпык-оол Ч. К.- и.о. председателя администрации кожууна;
Доржу Э. С.- Глава-председатель Хурала представителей спс Тээлинский;
Кара-Донгак А. Ч.- Глава-председатель Хурала представителей спс
Шуйский;
5. Хертек Х. О.- Глава-председатель Хурала представителей спс БайТалский;
6. Салчак А. К.- Глава-председатель Хурала представителей спс КызылДагский;
7. Кужугет О. А.- Глава-председатель Хурала представителей спс КараХольский;
8. Чангоо А. Ш.- Глава-председатель Хурала представителей спс
Хемчикский;
9. Хандарма С. К.- Глава-председатель Хурала представителей спс ЭэрХавакский;
10. Кудурукпай Ш. О.- председатель администрации спс Шуй;
11. Кунзук А. А.- председатель администрации спс Бай-Тал;
12. Салчак А. Д.- председатель администрации спс Кызыл-Даг;
13. Септел У. С.- председатель администрации спс Хемчик;
14. Соян А. Б.- председатель администрации спс;
15. Хертек Д. Д.- и.о. председателя администрации спс Кара-Холь;
16. Сундуй А. А.- и.о. заместителя председателя администрации кожууна по
экономике;
17. Серен-Чимит А. О.- и.о. заместителя председателя администрации
кожууна по жизнеобеспечению;
18. Чанзан А. С.- и.о. заместителя председателя администрации кожууна по
сельскому хозяйству;
19. Таргын Н. Б.- и.о. заместителя председателя администрации кожууна по
социальной политике;
20. Саая Ш. О.- и.о. заместителя председателя администрации кожууна по
профилактике правонарушений;
21. Намдак А. Д.- и.о. управделами администрации кожууна.
1.
2.
3.
4.

