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«О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального района 
Тандинский кожуун Республики Тыва»

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10 ататьи 35 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях приведения Устава муниципального района Тандинский кожуун Республики Гыва в 
соответствие федеральному законодательству. Хурал представителей Тандинского 
кожууна 
РЕШ И Л :
Е  Принять в Устав муниципального района Тандинский кожуун Республики Тыва (далее 

Устав) следующие изменения и дополнения:
1.1 Част ь 1 статьи 8.1. Устава дополнить пунктом 15 в следующей редакции:

«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 
ад а п т и в н о го с п о рта ».

1.2 (Татыо 24 Устава дополнить частью 11 в следующей редакции:
11. «В случае досрочного прекращения полномочий главы кожууна, избрание главы 

кожууна Хуралом представителей из своего состава осуществляется не позднее чем через 
шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. При этом если до истечения срока 
полномочий Хурала представителей осталось менее шести месяцев, избрание главы 
кожууна из состава Хурала представителей осуществляется на первом заседании вновь 
избранного Хурала представителей».

1.3 Часть 2 статьи 56 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 
учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
оф и ци ал ь но I о о п у б; i и ко ва п и я (обнародо ван и я)».

2. Контроль по исполнению настоящего Решения возложить на Совет Хурала 
представителей Тандинского кожууна.
3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и

(обнародования) на территории кожууна.
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