
Принят 

решением Совета депутатов  

Сандогорского сельского поселения 

Костромского муниципального района 

Костромской области 

от «28» июня 2021 года № 243 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНДОГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Статья 1 

 

Внести в Устав муниципального образования Сандогорское сельское 

поселение Костромского муниципального района Костромской области, 

принятый решением Совета депутатов Сандогорского сельского поселения 

Костромского муниципального района Костромской области от «31» августа 

2018 года № 109 (в редакции муниципальных правовых актов от 31.05.2019 г. 

№145, от 30.12.2020 г. №175, 28.09.2020 г. №207, от 30.10.2020 г. №217), 

следующие изменения: 

 

1. в статье 24: 

а) часть 1 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) в соответствии с законом Костромской области на части территории 

населенного пункта, входящего в состав сельского поселения, по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан на данной части 

территории населенного пункта.»; 

б) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей 

статьи, может созываться Советом депутатов Сандогорского сельского 

поселения Костромского муниципального района Костромской области по 

инициативе группы жителей соответствующей части территории населенного 

пункта численностью не менее 10 человек.». 

в) часть 3 после слов «жителей населенного пункта» дополнить словами 

«(либо части его территории)»; 

2. пункт 7 части 1 статьи 34 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;»; 

 

3. пункт 9 части 1 статьи 37 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;»; 

 

4. в статье 67: 

а) в части 1 после слов «населённого пункта» дополнить словами «(либо 

части его территории)»; 

б) в части 2 слова «пунктом 4.1» заменить словами «пунктами 4.1 и 4.3». 

 

Статья 2  

 

Настоящий муниципальный правовой акт вступает в силу после его 

официального опубликования, за исключением положений, для которых 

настоящей статьёй установлен иной срок вступления их в силу. 

Части 2 и 3 статьи 1 настоящего муниципального правового акта 

вступают в силу после официального опубликования настоящего 

муниципального правового акта, но не ранее 1 июля 2021 года. 

 

 

 

Председатель Совета депутатов,                                                          

Глава Сандогорского сельского поселения  

Костромского муниципального района  

Костромской области 
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