
1№ 90  I  30 сентября 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

16+ВЕСТНИК
Спецвыпуск № 90 30 сентября 2022 года

ТОСНЕНСКИЙ 
Общественно-политическая газета Тосненского района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ФОРНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 от 27.05.2022 № 136

О внесении изменений в Устав Форносовского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

 В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления" 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ , Областным законом "О внесении изменений в областной закон "Об особенностях 
формирования органов местного самоуправления муниципальных образования Ленинградской области" 
№ 99-оз от 23 октября 2020 года , Федеральным законом №97-фз от 21.07.2005 г "О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований", Уставом Форносовского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области, принимая во внимание результаты публичных слушаний от 4 
мая 2022 года совет депутатов Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области РЕШИЛ:

1.Внести следующие изменения в Устав Форносовского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области, утвержденный решением совета депутатов Форносовского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области от 24.11.2015 года № 67, зарегистрированный Управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 18.01.2016 года , государственный 
регистрационный номер RU 475171072016001, с изменениями, внесенными решением совета депутатов 
Форносовского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 22.07.2019 года № 
207, зарегистрированными Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской 
области 29.08.2019 года, государственный регистрационный номер RU 475171072019001, решением 
совета депутатов от 30.03.2021 года № 91, зарегистрированным Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области 13.05.2021 года, государственный регистрационный 
номер RU 475171072021001, решением совета депутатов от 03.11.2021 года № 106, зарегистрированным 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 14.12.2021 года, 
государственный регистрационный номер RU 475171072021002:

1. 1. Пункт 8 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
"8) 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;

1.2.Пункт 9 части 1 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
"9) прекращение гражданства Российской Федерации, прекращения
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"; 

1.3.Часть 4 статьи 31 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:
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"5) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении 
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, или приобретении гражданства 
(подданства) иностранного государства либо получении 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, в день, когда ему 
стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного 
настоящим пунктом".

1.4. Пункт 9 части 9 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
"9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
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.Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области для государственной регистрации.

3.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и обнародованию в течение семи дней 
со дня его поступления из Управления Министерства юстиции по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.

Глава Форносовского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области М. М. Попов

Газета выходит по пятницам

Главный редактор
Адрес редакции и издателя: 

187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. Ленина, 50.
Телефоны: гл. редактор 2-50-13, 

отделы: общественно-политических проблем 2-50-13, 
сельского хозяйства 2-59-32, молодежный 2-59-32, социальных 
проблем 2-20-49, компьютерной верстки 2-59-32, бухгалтерия 

2-50-13, секретарь редакции, т/факс 2-22-37.  e-mail: tosnоvestnik@mail.ru

Газета зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Санкт-Пе тер -бургу и Ленин-
градской области 22.04.2010. 
Свидетельство 
ПИ № ТУ 78-00573.

Спецвыпуск отпечатан в редакции газеты "Тосненский вестник" на множительном аппарате. Тираж 30 экз.

Надежда
Максимова


