
 
 

ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

                                                                          

с. Тегульдет 

26.12.2019                                                                                                                              № 28 

 
О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Тегульдетский район» 
 

                                                                                                    
В  соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей  24 Устава муниципального образования «Тегульдетский район» 

 
            Дума Тегульдетского  района  РЕШИЛА: 
 

1. Внести изменения в Устав муниципального образования «Тегульдетский район», 
принятого решением Думы Тегульдетского района от 15 июля 2008 года № 32 «О 
принятии Устава муниципального образования «Тегульдетский район» (в редакции 
решений Думы Тегульдетского района от 19.03.2009 № 8, от   29.10.2009 № 44, от 
16.06.2010 № 18, от 03.03.2011 № 23, от 19.07.2012 № 24, от 18.07.2013 № 20, от 
20.05.2014 № 10, от 26.03.2015 № 3, от 26.11.2015 № 12, от 22.12.2016 № 29, от 
16.03.2017 № 5, от 24.05.2017 № 10, от 31.08.2017 № 20, 28.12.2017 № 26, от 26.04.2018 
№ 10, от 27.12.2018 № 26, от 21.03.2019 № 5) согласно приложению. 

2. Направить изменения в Устав муниципального образования «Тегульдетский 
район» в течение 15 дней со дня их принятия на государственную регистрацию                          
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области. 

3. Настоящее решение опубликовать после его государственной регистрации 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. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в  
газете Общества с ограниченной ответственностью  «Таежный меридиан».  

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

                              И.А. Клишин 

 

    Председатель Думы Тегульдетского района 
 

                                                                А.П. Мельник 
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     Приложение 
к  решению Думы 

Тегульдетского района  
                                                                                           26.12.2019 № 28 

 
1. В  статье 8:     
 
- пункт 13 части 1 дополнить словами «, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на межселенной территории;»; 
 
2. Статью 21.1 изложить в следующей  редакции: 

 
«Статья 21.1. Сход граждан 

 
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

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

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

2) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в целях 
выдвижения инициативы населения о создании вновь образованного поселения, а также 
во вновь образованном поселении, если численность его жителей, обладающих 
избирательным правом, составляет не более 300 человек, по вопросу определения 
структуры органов местного самоуправления вновь образованного поселения; 

3) в населенном пункте, расположенном на межселенной территории в границах 
Тегульдетского района, по вопросу введения и использования средств самообложения 
граждан на территории данного населенного пункта; 

4) в сельском населенном пункте, расположенном на межселенной территории                  
в границах Тегульдетского района, по вопросу выдвижения кандидатуры старосты 
сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий 
старосты сельского населенного пункта. 

1.1. В сельском населенном пункте, расположенном на межселенной территории                  
в границах Тегульдетского района, 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. 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии                
в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. 
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 уставом муниципального 
образования, 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 
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считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 
граждан.»; 

 
3. В  статье 29:     
 
- в пункте 3 части 2 слова «частями 4, 6» заменить словами «частями  3.1-1, 4,6»; 
 
4. В  статье 29.1:     
 
-  часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Депутат Думы Тегульдетского района должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря            
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата Думы Тегульдетского района прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле                   
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 
5. В  статье 32:     
 
- в пункте 11 части 3  слова «частями 4, 6» заменить словами «частями  3.1-1, 4,6»; 
 
6. В  статье 35:     
 
- пункт 73 части 1 дополнить словами «, выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного на межселенной территории;»; 
 
7. В  статье 43:     
 
- часть 5 изложить в следующей редакции: 
 
«5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование «Тегульдетский район»,             
а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают      
в силу после их официального опубликования (обнародования). 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация 
его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом                                   
в муниципальном образовании «Тегульдетский район». 

Муниципальные правовые акты подлежат официальному опубликованию                         
в печатном издании - газете ООО «Таёжный меридиан», либо официальному 
обнародованию путем размещения соответствующей информации в специальных 
информационных бюллетенях в следующих общественных местах: с. Тегульдет,                   
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ул. Ленина,  97; с. Тегульдет, ул. Парковая, 12; с. Тегульдет, ул. Ленина, 156;                             
п. Берегаево,  Ленинская, 17а; п. Белый Яр,  ул. Центральная,  2; п. Черный Яр,                  
ул. Комсомольская, 7.  

С целью обеспечения  граждан максимальной возможностью  ознакомления                   
с муниципальными правовыми актами, а также соглашениями, заключаемыми между 
органами местного самоуправления, их обнародование может производиться 
дополнительно путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Администрации Тегульдетского района 
http://teguldet.tomsk.ru». 

 
 

 
 
 
 
 


