
проектСОБРАНИЕ ДItУТАТОВ ДШТРШВСКОГО CEJьCOBETAзолоттrхинского рдйонд курской овлдсти
рЕшЕниЕ

(( > 2022 Ns
О внесении изменений и дополнений
в Устав муницип€шъного образования
<.Щмитриевский сельсовет>> Золотухинского
района Курской области

В целях приведени,I в соответствие с действующим законодательством УставамунициПЕLгIьногО образованиЯ <<.ЩмитрИевский сельсовет) (с последующимиизменениями и дополнениями), руководствуясъ пунктом 1 части 1 статьи 17Федерального закона от 0б октября 2OOi года J\Г9 1зl-ФЗ <Об общrх
Российской Федерации> (с
1 части 1 статьи 22 Устава

вет)> Собрание дегý/татов

1, Внести в Устав муниципального образования <.щмитриевский сельсовет)
з олотухинского района Кур ской области aо.д^уrощие.изменения и дополнения :

1) пункт 7 части 4 статьи 24 <Статус деIтутата Собрания депутатовЩмитриевского сельсовета Золотухинского района> изложить в следующей
редакции:

<<7) прекращения гражданства Российской Федерации либо .pu*}ur.r"u
международного договора Российской

остранный гражданин имеет право быть
ения, нЕLпичия |ражданства (подданства)иностранного государства либо вида на жительство или иного док)aмента,подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранногогосударства гражданина Российской Федерации либо 

""о.rрu"ного гражданин.имеющего право на основании международного договора РоЪсийской Федерациибыть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотреномеждународным договором Российской ФБдерац ии;>>;
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13. Глава Щмитриевского сельсовета Золотухинского района,
осущестВляющиЙ свои полномочия наоснове конц)акта, обязан сообщить в

письменной форме главе муниципа[ьного образования о прекращении гражданства

Российской Федерации либо |ражданства иностранного государства - у{астника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с коТоРЫМ

иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы МеСТНОГО

самоуправления, или приобретении цражданства (подданства) иностранного
государства либо пол)л{ениивида на жительство или иного докУМенТа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,
имеющего право на основ ании международного договора Российской Федерации

быть избранным в органы местного самоуправления, в денъ, когда ему сТ€tлО

известно об этом, но не позднее IuIти рабочих дней со дня пре ашIения |ражданства
Российской Федерации либо гражданства иностранного государства иЛи

приобреТениrI |ражданСтва (подДанства) иностраНногО государСтва либО ПОл)л{ени[

вида на жительство или иного документa' предусмотренного настоящим пунктом.

4) пункт 9 части 2 статьи З2 ,,Щосрочное прекращение полномочиЙ Главы

,Щмитриевского сельсовета Золотухинского районa> изложитъ в следующей

редакции:
(9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства

иностранного государства - участника международного договора Роreийской
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 |ражданина,
имеющеГо правО на осноВаниИ международногО договора Российской Федерации

быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено

международным договором Российской Федерации;>>;

5) часть 2 статьи 49 Исполнение местного бюджета изложитЬ В

следующей редакции:
2. Руководитель финансового органа Администрации,,Щмитриевского сельсовета

золотухинского района в соответствии с федеральным законодательством
нЕвначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным
требованиrIм, установленным уполномоченным Правительством Российской
Федерации феfiер€tlrьным органом исполнительной власти.

проведение проверки соответствия кандидатов на замещение должности

руководителя финансового органа Администрации,Щмитриевского сельсовета

золотухинского района квалификационным требованиям осуществляется с участием
финансового органа субъекта Российской Федерации.



б) частЬ 7 статьИ бз (ПоряJок принятия Устава !дrитриевского сельсовета
золотухинского района, решения о внесении изменениilи (или) дополнений в Устав
/{митриевского сельсовета Золотухинского районы изложить в следующей
редакции:

<<7. Глава ,Щмитриевского сельсовета Золотlо<инского района обязан
опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Щмитриевского сельсовета
золотухинского района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и
дополнений в Устав Щмитриевского селъсовета Золотухинского района в течение
семи дней со днrI поступлениrI из территори€tльного органа уполномоченного
федерального органа исполнителъной власти в сфере регистрации уставовмуниципапьных образований уведомлениrI о включении сведений об уставе
муницип€Lпьного образования, муниципztльном правовом акте о внесении изменений
в устав мунитIип€IJIьного образования в государственный реестр уставов
муниципЕLгIьных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного
частьЮ б статьИ 4 Федерального закона от 2| июля 2005 года }lb 97-Фз (о
государственной регистрации уставов муницип€шьных образований>>.>.

2. Главе ,щмитриевского сельсовета Золотухинского района направитъ настоящее
Решение в Управление Министерства юстиции Российской Федер ации по Курской
области в установленном федеральным законом порядке.

3. Обнародовать настоящее Решение после государственной регистрации на З
информационньгх стендах, расположенных :

1-й - в здании Администрации !митриевского сельсовета;
2-й - в здании N4KYK <Зиборовский СЩб;
З-й - в здании N4KYK <Сергиевский СЛt))

и (или) разместить на официаrrъном сайте муницип€шьного образования в сети
Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу после его государственной регистрации с
момента его офици€LпБного опубликования (обнародования), за исключением пункта
2, который вступает в силу со дня подписания настоящего решения.

Председателъ Собр ания депутатов
Щмитриевского сельсовета Золоту<инского района

Глава Щмитриевского сельсовета
Золотухинского района

А.В.Прокопов

О.В.Бедненко


