
 
 

ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

                                                                          

с. Тегульдет 

21.03.2019                                                                                                                № 5 

 
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», Законом Томской области от 29 декабря 2018 года №169-ОЗ «О 
внесении  изменений в статью 2 Закона Томской области «Об отдельных 
вопросах  формирования органов местного самоуправления  муниципальных 
образований Томской области», статьей  24 Устава муниципального образования 
«Тегульдетский район» 

 
            Дума Тегульдетского  района  р е ш и л а: 
 
            1. Внести изменения  в Устав муниципального образования «Тегульдетский 
район» 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  
                                                                                           21.03.2019 № 5  

 
 
1. В  статье 8:   

             - пункт 6.2 части 1 статьи 8 после слова «прав» дополнить словами 
«коренных малочисленных народов и других». 

 
2. В  статье 12:   
- в части 1 слова  «и Главы муниципального образования «Тегульдетский 

район» исключить; 
- часть 2  изложить в следующей редакции: 
«2. Муниципальные выборы назначаются Думой Тегульдетского района             

не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.                       
В случае досрочного прекращения полномочий Думы Тегульдетского района  или  
депутатов, влекущего за собой неправомочность органа, досрочные выборы 
должны быть проведены не позднее чем через 6 месяцев со дня такого 
досрочного прекращения полномочий.  

В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы 
назначаются  избирательной комиссией Тегульдетского района или судом.". 

 
3. В  статье 16.1:     
- часть 1  изложить в следующей редакции: 
«1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 
поселения, а также в расположенных на межселенной территории населенных 
пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 
значения. 

Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, 
проживающего на соответствующей территории, представительным органом 
поселения, а в расположенных на межселенной территории населенных пунктах 
(либо на части их территории) - Думой Тегульдетского района». 

 
4. В  статье 24:     
- дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

          1.1. Дума Тегульдетского района  осуществляет следующие полномочия: 
  1) утверждение по представлению Главы Тегульдетского района структуры 

Администрации Тегульдетского района; 
  2) принятие решений об учреждении органов Администрации 

Тегульдетского района и утверждение положений об органах Администрации, 
являющихся юридическими лицами в соответствии с действующим 
законодательством; 

  3) осуществление контроля за исполнением бюджета Тегульдетского  
района; 

  4) принятие и изменение  регламента Думы Тегульдетского района; 
  5) создание контрольно-счетного органа муниципального образования 

«Тегульдетский район»; 
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6)  заслушивание ежегодных отчетов Главы Тегульдетского  района                         
о результатах его деятельности, деятельности Администрации Тегульдетского 
района, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Тегульдетского 
района; 

7) устанавливает официальные символы муниципального образования 
«Тегульдетский район», определяет порядок их использования; 

8) в соответствии с действующим бюджетным законодательством 
Российской Федерации определение основ бюджетного процесса в Тегульдетском 
районе; 

9) установление порядка планирования приватизации муниципального 
имущества и порядка принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества; 

10) избрание Главы муниципального образования «Тегульдетский  район» 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса; 

11) осуществление иных полномочий в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
5. В  статье 27:     
- в части 3 слова «по инициативе  Главы Администрации Тегульдетского 

района» заменить словами «по инициативе  Главы  Тегульдетского района». 
 
6. В  статье 30:     
- статью 30 изложить в следующей редакции: 
«Статья 30. Глава  Тегульдетского района. 

           1. Глава Тегульдетского района является высшим должностным лицом 
муниципального образования «Тегульдетский район», возглавляет местную 
администрацию и наделяется настоящим Уставом в соответствии с федеральным 
законом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

2. Глава Тегульдетского района избирается Думой Тегульдетского района  
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса сроком на 5 лет. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Тегульдетского района устанавливается  Думой Тегульдетского 
района. 

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается решением 
Думы Тегульдетского района. Половина членов конкурсной комиссии назначается 
Думой Тегульдетского района, а другая половина – Губернатором Томской 
области. 

3. Кандидатом на должность Главы муниципального образования 
«Тегульдетский район» может быть зарегистрирован гражданин, который на день 
проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 
самоуправления. 

4. Решение Думы Тегульдетского района об избрании Главы 
муниципального образования «Тегульдетский район» принимается большинством 
голосов от установленной численности депутатов Думы Тегульдетского района 
открытым голосованием. 

5. Дума Тегульдетского района незамедлительно после принятия решения 
об избрании Главы муниципального образования «Тегульдетский район» 
направляет извещение об этом кандидату, избранному на должность Главы 
муниципального образования  «Тегульдетский район», в порядке, установленном 
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частью 3 статьи 73 Закона Томской области от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Томской области». 

6. Кандидат, избранный на должность Главы муниципального образования 
«Тегульдетский район», обязан в пятидневный срок со дня получения извещения 
Думы Тегульдетского района представить в Думу Тегульдетского района  копию 
приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых 
со статусом Главы муниципального образования «Тегульдетский район», либо 
копии документов, удостоверяющих подачу заявления об освобождении от таких 
обязанностей. 

В случае, если кандидат, избранный на должность Главы муниципального 
образования «Тегульдетский район», не выполнит настоящее требование, Дума 
Тегульдетского района отменяет свое решение об избрании кандидата. 

7. Решение Думы Тегульдетского района об избрании Главы 
муниципального образования «Тегульдетский район» подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) после выполнения избранным кандидатом 
требования о представлении в Думу Тегульдетского района копии приказа (иного 
документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом 
Главы муниципального образования «Тегульдетский район», либо копии 
документов, удостоверяющих подачу заявления об освобождении от таких 
обязанностей. 

8. Полномочия Главы муниципального образования «Тегульдетский район» 
начинаются со дня вступления его в должность и прекращаются в день 
вступления в должность вновь избранного Главы муниципального образования 
«Тегульдетский  район». Вступление в должность Главы муниципального 
образования «Тегульдетский район» осуществляется не позднее 15 дней со дня 
официального опубликования (обнародования) решения Думы Тегульдетского 
района об избрании Главы муниципального образования «Тегульдетский район». 
Днем вступления Главы муниципального образования «Тегульдетский район»              
в должность считается день публичного принесения им присяги. 

9. При вступлении в должность Глава муниципального образования 
«Тегульдетский район»  приносит  присягу: 

«Вступая в должность Главы  Тегульдетского района, при осуществлении 
своих полномочий, клянусь:  

соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы, нормативные 
правовые акты Российской Федерации и Томской области, Устав и 
муниципальные правовые акты Тегульдетского  района;  

уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, следовать 
принципам законности и справедливости; 

 добросовестно исполнять полномочия Главы  Тегульдетского района; 
 защищать интересы населения и действовать на благо и процветание 

Тегульдетского района и его жителей». 
10. Вступление в должность Главы муниципального образования 

«Тегульдетский район» оформляется протоколом заседания Думы Тегульдетского 
района. 

 
7. Статью 31 исключить. 
     
8. В  статье 32:     

          - в части 3  пункты 9, 12 исключить; 
          - в части 3.1  пункт 2 исключить; 
         - части 5, 5.1 изложить в следующей редакции: 
           «5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального 
образования «Тегульдетский район» избрание Главы муниципального 
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образования «Тегульдетский район», избираемого Думой Тегульдетского района 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий. 
           При этом, если до истечения срока полномочий Думы Тегульдетского 
района осталось менее шести месяцев, избрание Главы муниципального 
образования «Тегульдетский район» из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех 
месяцев со дня избрания Думы Тегульдетского района в правомочном составе. 

5.1.  В случае, если Глава муниципального образования «Тегульдетский 
район», полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта 
Губернатора Томской области об отрешении от должности Главы муниципального 
образования «Тегульдетский район» либо на основании решения Думы 
Тегульдетского района об удалении Главы муниципального образования 
«Тегульдетский район» в отставку, обжалует данный правовой акт или решение            
в судебном порядке, Дума Тегульдетского района не вправе принимать решение 
об избрании Главы муниципального образования «Тегульдетский район», 
избираемого из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу. 

 
           9. В  статье 35:   
           - пункт 19.2  части 1 статьи 35 после слова «прав» дополнить словами 
«коренных малочисленных народов и других». 

 
10. В  статье 36:     

           - в части 1 слова  «Главы Тегульдетского района,» исключить. 
 
11. В  статье 43:     
 - часть 5 дополнить абзацем  следующего содержания: 

«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». 
 

 

 


