
  
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

АЧИНСКИЙ РАЙОН
ПРИЧУЛЫМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

05.08.2021                                       п. Причулымский                                   № 7-57Р

О  внесении  изменений  в  решение  Причулымского
сельского  Совета   депутатов  от  22.12.2018  №21-219Р
«Об  утверждении  Положения  о  старосте  сельского
населенного пункта в Причулымском сельсовете»

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

общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  руководствуясь  статьями  20,  24,  43.2  Устава  Причулымского
сельсовета,  принимая  во  внимание  заключение  управления  территориальной
политики  Губернатора  Красноярского  края  по  результатам  юридической
экспертизы муниципального нормативного правового акта от 07.07.2021 № 24-
07893, Причулымский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1.  Внести  в  Положение  о  старосте  сельского  населенного  пункта  в
Причулымском сельсовете, утвержденное решением Причулымского сельского
Совета  депутатов от 22.12.2018 №21-219Р (далее  -  Положение),   следующие
изменения:

-  в  пункте  2.1.  раздела  2  Положения  после  слова  "обладающий"
дополнить словом "активным", слово "постоянно" исключить;

- пункт 3.2. раздела 3 дополнить подпунктами 5,6 в следующей редакции:
" 5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта

по  вопросам,  имеющим  приоритетное  значение  для  жителей  сельского
населенного пункта;

6)  осуществляет  иные  полномочия  и  права,  предусмотренные  уставом
Причулымского сельсовета, настоящим Положением в соответствии с законом
Красноярского края;";

-  подпункт 7 пункта 4.1.  раздела 4 Положения 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
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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.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную  комиссию  по  социальной  политике,  образованию,  культуре,
здравоохранению, спорту и делам молодежи.

3.  Решение  вступает  в  день,  следующий за  днем его  опубликования  в
информационном листе «Причулымский вестник», и подлежит размещению на
официальном  сайте  администрации  Причулымского  сельсовета  и  сельского
Совета депутатов Ачинского района http  ://  adm  -  prichulim  .  ru  /  .

Председатель  Причулымского
сельского Совета депутатов  
__________________В.Н.Сороковиков
«___»___________________2021г.

      Глава Причулымского сельсовета

      _______________С.В.Московцев
     «___»_________________2021г.

http://adm-prichulim.ru/
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