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от «24» мая  2022 г.                                                                                  № 12 

 

 

  РЕШЕНИЕ 

 
 

 О внесении изменений в Устав городского поселения «город Туран 

Пий-Хемского кожууна Республики Тыва» 

 
В целях приведения Устава городского поселения «город Туран Пий-

Хемского кожууна Республики Тыва» в соответствие федеральному 

законодательству, Хурал представителей городского поселения города Турана 

Пий-Хемского кожууна Республики Тыва, РЕШИЛ: 

Статья 1  
Внести в Устава городского поселения «город Туран Пий-Хемского 

кожууна Республики Тыва» следующие изменения: 

 

1. Часть 5 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«5. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть 

депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами Верховного Хурала 

(парламента) Республики Тыва, законодательных (представительных) органов 

государственной власти иных субъектов Российской Федерации, занимать иные 

государственные должности Российской Федерации, государственные 

должности Республики Тыва и иных субъектов Российской Федерации, а также 

должности государственной гражданской службы и должности муниципальной 

службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Выборное 

должностное лицо местного самоуправления не может одновременно исполнять 

полномочия депутата представительного органа муниципального образования, за 

исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», иными федеральными законами. 

 

 

 



 

 

2. Часть 1 статьи 4 дополнить пунктами 22.1, 22.2 следующего содержания: 

«22.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в  

составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 

поселения, установлении и изменении их границ, а также осуществление 

разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, 

расположенных на землях населенных пунктов поселения; 

22.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов поселения.» 

 

Статья 2 

 

1. Часть 1 настоящего решения вступает в силу после его государственной 

регистрации и официального опубликования. 

Часть 2 вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования, но не ранее 01.01.2022. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Пий-Хема» и разместить 

на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения 

города Туран  после государственной регистрации в Управлении Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республике Тыва. 

3. Со дня официального опубликования (обнародования) сведения об источнике 

и о дате его официального опубликования (обнародования)  направить в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Тыва 

для включения указанных сведений в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Республики Тыва. 

 

 

 

Глава городского поселения – Председатель  

Хурала представителей города Турана                                      В. В. Шейбин 


