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председателем Думы 
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Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от                        № 
г. Пестово 

 

О внесении изменений  
в Устав Пестовского муници- 
пального района 

 

 
Руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления              
в Российской Федерации», статьей 17, статьей 67 Устава Пестовского 
муниципального района, Дума Пестовского муниципального района  
РЕШИЛА: 

 
1.Внести в Устав Пестовского муниципального района, утвержденный 

решением Думы Пестовского муниципального района от 03.02.2015 № 379,  
(далее – Устав) следующие изменения: 

1.1.Часть 7 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции: 
«Устав Пестовского муниципального района, решение о внесении измене-

ний и дополнений в Устав Пестовского муниципального района подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию) в муниципальной газете «Инфор-
мационный вестник Пестовского муниципального района» после их государст-
венной регистрации и вступают в силу после официального опубликования 
(обнародования). 

Глава Пестовского муниципального района обязан опубликовать (обнаро-
довать) зарегистрированные Устав Пестовского муниципального района, реше-
ние о внесении изменений и дополнений в Устав Пестовского муниципального 
района в течение семи дней со дня поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регист-
рации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведе-
ний об Уставе Пестовского муниципального района, решения о внесении изме-
нений в Устав Пестовского муниципального района в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Новгородской области, предусмотренно-
го частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований».»; 

1.2.пункт 9 части 1 статьи 32 Устава 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 до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции - со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте;»; 

1.3. пункт 7 части 7 статьи 33 Устава 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 до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на основании международного договора 
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-
ции;». 

2.Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистра-
ции и официального опубликования.  

3.Главе Пестовского муниципального района направить Устав на государ-
ственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Новгородской области. 

4.Опубликовать решение в муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района». 
 
 
Проект подготовила и завизировала                                                 А.В. Охотина 
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