
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 
СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
 

РЕШЕНИЕ 

«30» июля 2021 года         № 154 
с. Угут 

 

 

О внесении изменений в устав  

сельского поселения Угут 
 

В целях приведения устава сельского поселения Угут в соответствие 

Федеральными законами от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 30.04.2021 № 136-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 

Совет депутатов сельского поселения Угут решил: 

1. Внести в устав сельского поселения Угут, принятый решением Совета 

депутатов поселения от 21.11.2005 № 7 (с изменениями от 01.03.2021 № 140) 

следующие изменения: 

1) пункт 7 части 1 статьи 21 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 8 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«8) 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 26 части 2 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«26) участвует в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ;»; 

4) пункт 26 части 4 статьи 26 дополнить словами « и в сроки, определенные 

установленными Правительством Российской Федерации правилами присвоения, 

изменения, аннулирования адресов». 

2. Настоящее решение не позднее 15 дней со дня принятия направить в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу - Югре для государственной регистрации. 

3. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления сельского поселения Угут после 

государственной регистрации в установленные законодательством сроки. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу сельского 

поселения Угут. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы сельского поселения Угут      С.В. Мочалов 

 

 


