
                                                                    ПРОЕКТ    
            Муниципальный правовой акт 

    о внесении изменений и дополнений в Устав  
муниципального     образования  Комсомольский 
сельсовет Павловского района   Алтайского края 

1. Внести в Устав  муниципального  образования Комсомольский 
сельсовет Павловского района Алтайского края следующие  
изменения и дополнения: 

               1) пункт 7 части 7 статьи 27 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) 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;» 
 
           3) пункт 9 части 3 главы 1 изложить в следующей редакции: 
 

9) утверждение правил благоустройства территории поселения, 
осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории поселения, требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 
благоустройства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами; 

2. Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу после 
его государственной регистрации и официального обнародования 
на информационном стенде Администрации сельсовета, а также на 
информационных стендах в поселках Урожайный и Озерный, и 
вступает в силу в соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                      В.П.Романович 

 

   


