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Решения Думы Советского района

Решение Думы Советского района (зарегистрировано Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 03.08.2021 за № ru 

865060002021004) от «29» июня 2021г. № 488/НПА «О внесении изменений в Устав Советского райо-
на»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Советского района:

Дума Советского района решила:
1. Внести в Устав Советского района следующее изменение:
1.1. Пункт 7 части 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) 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 Фе-
дерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации;»;

1.2. Пункт 8 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) 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 Фе-
дерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации;».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
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