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О внесении изменений и дополнений 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.  Часть 1 статьи 10.1. Устава дополнить пунктом 14 в следующей редакции: 

 

«14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта.». 

 

 

  2. Статью 31 Устава дополнить частями 8.1.-8.4. следующего содержания: 

 

«8.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально 

отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их 

проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание 

помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к 

жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. 

Уведомление органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат 

вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их 

проведения. 

 

8.2. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для 

проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень 

помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения 

встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления. 

 

8.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 



 

8.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с 

избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством 

Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.». 

 

3. Пункт 2 части 8. статьи 34 Устава дополнить предложением следующего 

содержания: 

«При этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в значении, 

определенном Федеральным законом, указанным в пункте 1 названной части.». 

 

4. Статью 34 Устава дополнить частью 9  в следующей редакции: 

«Часть 9. В случае досрочного прекращения полномочий главы кожууна, избрание главы 

кожууна Хуралом представителей из своего состава осуществляется не позднее чем через 

шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. При этом если до истечения срока 

полномочий Хурала представителей осталось менее шести месяцев, избрание главы 

кожууна из состава Хурала представителей осуществляется на первом заседании вновь 

избранного Хурала представителей.». 

 

 5. Часть 7 статьи 46 Устава изложить в следующей редакции: 

   «2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и    

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 

заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования).». 

 

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 представителей 

муниципального района 

«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»                                                  С. Салчак 


