
 
 

ДУМА ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
  РЕШЕНИЕ 

 

с. Тегульдет 

10.09.2015                                                                                                                № 24 

 
 
 

О принятии в первом чтении решения «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Тегульдетский район» 

 
 
                                                                                                    

В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации», статьей  24  Устава  муниципального образования «Тегульдетский 
район»,  

 
        Дума Тегульдетского  района  р е ш и л а: 
 
        1. Принять в первом чтении решение «О внесении изменений  в Устав 

муниципального образования «Тегульдетский район» согласно приложению. 
  2. Настоящее  решение опубликовать в газете  Общества с ограниченной  

ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации  
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Бюджетно- 
налоговую комиссию Думы Тегульдетского района. 
 
 
Глава  Тегульдетского района     
                                
 

                            И.А. Клишин                  

Председатель Думы  
Тегульдетского района     
 
 

Л.В. Харитонов 
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Приложение 
к  решению Думы 
Тегульдетского района  
10.09.2015 № 24 

 
 
 
1. В статье 8 части 1: 
 
- пункт 23 изложить в следующей редакции: 
 
«23) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий Тегульдетского  района»; 

 
2.   В статье 17: 
 
- пункт 4 части 3 дополнить словами «, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем 
голосования,  либо на сходах граждан». 

 
3. Статью 33 исключить.; 
 
4.  В статье 35: 
 
- в  пункте 1 части 1 слова «утверждение и» исключить; 
 
- пункт 42  изложить в следующей редакции: 
 
«42) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий  Тегульдетского  района»; 

 
5. В статье 42: 
- дополнить пунктом 3: 
«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного 
самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом Томской области. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов»; 
(Пункт 3 статьи 42  вступает в силу с 1 января 2016 года) 
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6.   Статью 74 в редакции Думы Тегульдетского района от 29 октября 2009 

года № 44 «О внесении изменений в Устав Тегульдетского района» считать 
статьей 74.1 

 
 
 
 

 


