
Проект 
 

ДУМА  ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 

с. Тегульдет 

00.00.2022№ 00 

 
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» 
согласно приложению. 

2. Главе Тегульдетского района 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 (обнародовать) в Информационном 
бюллетене муниципального образования «Тегульдетский район» 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 
(обнародования) в Информационном бюллетене муниципального образования 
«Тегульдетский район». 

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  

                 00.00.2022 № 00 
 

 
1.В статье 8: 
1)в пункте 30  части 1 слова «,проведение открытого аукциона на право заключить 

договор о создании искусственного земельного участка» исключить; 
2) в пункте9  части 1.1  слова «,проведение открытого аукциона на право заключить 

договор о создании искусственного земельного участка» исключить. 
 
 2.В статье 9: 
 
 1) пункт 4.1 части 1признать утратившим силу; 
 2) пункт 9 части 1 признать утратившим силу; 
 3) часть 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 15 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  
к вопросам местного значения федеральными законами, уставом Тегульдетского 
районамогут устанавливаться полномочия органов местного самоуправления по решению 
указанных вопросов местного значения, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 
16.2 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», указанные полномочия могут устанавливаться законами 
Томской области.». 

 
3. В пунктах  52,63  части 1 статьи  35 слова «,проведение открытого аукциона на 

право заключить договор о создании искусственного земельного участка» исключить. 
 

4. В части 2 статьи 39: 
 

1) пункты 7,8  изложить в следующей редакции: 
«7) распоряжения и приказы органов администрации Тегульдетского районанаделенных 
правами юридического лица, в пределах их полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

8) распоряжения и приказы руководителей органов Администрации Тегульдетского 
района наделенных правами юридического лица, в пределах их полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;»; 
        2) дополнить пунктами  9,10 следующего содержания: 
«9) распоряжения  Контрольно-счетного органа муниципального образования 
«Тегульдетский район»; 
10) распоряженияи приказы председателя Контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Тегульдетский район».». 
 
5. Часть 6 статьи 43 изложить в следующей редакции: 
«6. Распоряжения и приказыруководителей органов Администрации Тегульдетского 
района, органов Администрации Тегульдетского районанаделенных правами 
юридического лица, вступают в силу с даты их подписания, если иные сроки не 
установлены самими   муниципальными правовыми актами.». 
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6. Часть 1 статьи 60 изложить в следующей редакции: 
«1. Составление проекта местного бюджета основывается на: 
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к 
бюджетной политике) в Российской Федерации;  

документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и 
направления деятельности органов публичной власти по их достижению;  

основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 
Российской Федерации (основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
субъектов Российской Федерации, основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики муниципальных образований);  

прогнозе социально-экономического развития;  
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период;  
государственных (муниципальных) программах (проектах государственных 

(муниципальных) программ, проектах изменений указанных программ).». 
 
7.Пункты 1,2  часть 3 статьи 61 признать утратившими силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


