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О внесении изменений  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. Внести в Устав муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун 

Республики Тыва» следующие изменения: 

 

1) В пункте 39 части 1 статьи 5 слова «государственном кадастре 

недвижимости» заменить словами «кадастровой деятельности». 

2) Пункт 16 части 1 статьи 5 дополнить словами «, выдача 

градостроительного плана земельного участка, расположенного на 

межселенной территории;». 

3) Часть 7 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«7. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются 

досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».» 

4) Часть 4 статьи 37 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов и соглашений также используется портал Минюста России 

«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-

minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого 

издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае размещения полного 

текста муниципального правового акта на указанном портале объемные 

графические и табличные приложения к нему могут не приводиться». 

 

 

 

 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 


