
 
Красноярский край  

ТЮХТЕТСКИЙ 

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

13.09.2021                                         с. Тюхтет                                № проект 

 

О внесении изменений в решение Тюхтетского окружного Совета депутатов 

от 14.12.2020 № 1.8-34 «Об утверждении Положения о территориальном 

общественном самоуправлении в Тюхтетском муниципальном округе  

Красноярского края и Порядка регистрации устава территориального 

общественного самоуправления» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 20, 35, 51 Устава Тюхтетского 

муниципального округа Красноярского края Тюхтетский окружной  Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Тюхтетского окружного Совета депутатов от 

14.12.2020 № 1.8-34 «Об утверждении Положения о территориальном 

общественном самоуправлении в Тюхтетском муниципальном округе  

Красноярского края и Порядка регистрации устава территориального 

общественного самоуправления» (далее – Решение) следующие изменения: 

1.1. пункт 5 решения изложить в новой редакции: 

«5. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования.»; 

1.2. в приложении к Решению (далее – Положение): 

1.2.1. по тексту Положения и приложений к нему  слова «собрание 

(конференция)» в соответствующем падеже заменить словами «собрание и 

(или) конференция»; 

1.2.2. в первом абзаце пункта 1 статьи 2 слова «в поселении (части 

поселения)» заменить словами «в округе (части округа)»; 

1.2.3. во втором абзаце пункта 1 статьи 6 Положения слова «в поселении» 

заменить словами «в округе»; 

1.2.4. в третьем абзаце пункта 1 статьи 6 Положения слово «поселения» 

заменить словом «округа»; 

1.2.5. во втором абзаце пункта 3 статьи 7 Положения слова 

«территориального подразделения» исключить; 

1.2.6. во втором абзаце пункта 3, во втором и третьем абзацах пункта 4 

статьи 9 Положения слова «постоянно или преимущественно» исключить; 

1.2.7. повторяющийся номер пункта 8 в статье 9 Положения считать 

пунктом 8(1) статьи 9 Положения; 



1.2.8. в первом абзаце пункта 8(1) статьи 9 Положения слова «постоянно 

или преимущественно» исключить; 

1.2.9. пункт 1 статьи 12 Положения исключить; 

1.2.10. пункт 2 статьи 12 Положения дополнить абзацем восьмым 

следующего содержания: 

«- обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о 

его одобрении»; 

1.2.11. второй абзац пункта 3 статьи 14 изложить в новой редакции: 

«Средства на реализацию данных полномочий предусматриваются в 

окружном бюджете и выделяются территориальному общественному 

самоуправлению в виде целевых субвенций.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Тюхтета» и  

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского муниципального округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по делам села и агропромышленной политике (В.В. 

Андриенко) и заместителя главы Тюхтетского муниципального округа по 

общественно-политической работе – заведующую отделом организационного 

и правового обеспечения (М.А. Гопанцова). 

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Тюхтетского  

муниципального округа 

 

_____________ Г.П. Дзалба 

Председатель Тюхтетского 

окружного Совета депутатов 

 

___________    В.С.Петрович 

 

 


