
                                                                                     Проект 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

С О Б Р А Н И Е  Д Е П У Т А Т О В  М Я С Н И К О В С К О Г О  Р А Й О Н А  

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений  

и дополнений в Устав 

 муниципального образования  

«Мясниковский район» 

 

Принято Собранием депутатов 

Мясниковского района                                                          2022 года 

 

В целях приведения Устава муниципального образования 

«Мясниковский район» в соответствие с федеральным и областным 

законодательством, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Областным законом от 

21.11.2014 № 255-ЗС «О представительных органах и главах муниципальных 

районов и главах поселений в Ростовской области», статьей 52 Устава 

муниципального образования «Мясниковский район» Собрание депутатов 

Мясниковского района 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования «Мясниковский 

район», утвержденный Решением Собрания депутатов Мясниковского 

района № 200 от 04.12.2018, следующие изменения и дополнения: 

1.1. Часть 5 статьи 31 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального 

образования о прекращении гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо 

получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание на территории иностранного государства 

гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора Российской 

Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, 

когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 

прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 



иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) 

иностранного государства либо получения вида на жительство или иного 

документа, предусмотренного настоящим пунктом.»;  

1.2. Пункт 9 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;»; 

1.3. Пункт 7 части 11 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 

наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание на территории иностранного государства гражданина 

Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации;». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования, произведенного после его государственной регистрации.  

 

 

Председатель Собрания депутатов-  

глава Мясниковского  района                                                       Х.М. Поркшеян 

 

 

с. Чалтырь 

2022 года 

№  
 

 

 

Проект подготовил: 

специалист первой категории сектора 

правовой и кадровой работы Администрации 

Мясниковского района                                                                         К.В. Ларина  


