
 
СОВЕТ 

БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
Совета Батмановского сельского поселения 

 

О внесении изменений в Положение о старосте сельского населенного 

пункта в Батмановском сельском поселении Кинешемского 

муниципального района 
Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

02 февраля 2021 г. 

 

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Ивановской области от 01.07.2019 № 40-ОЗ «О некоторых 

вопросах деятельности старост сельских населенных пунктов в Ивановской 

области», статьей 17.1 Устава Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области, Совет 

Батмановского сельского поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о 

старосте сельского населенного пункта в Батмановском сельском поселении 

Кинешемского муниципального района, утвержденное решением Совета 

Батмановского сельского поселения 31.08.2020 № 31. 

2. Обнародовать настоящее решение в официальном сетевом издании - на 

официальном сайте Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 
 

Председатель Совета 

Батмановского сельского поселения                                             И.А. Голубева 
 

Глава 

Батмановского сельского поселения                                              С.В. Рыжалов 
 

 

с. Батманы 

02 февраля 2021 г. 
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Утверждены 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

02.02.2021 г  № 3 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в Положение  

о старосте сельского населенного пункта в Батмановском сельском 

поселении Кинешемского муниципального района 

 

 

1. Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

«10. В соответствии с Уставом Батмановского сельского поселения 

староста избирается сроком на 5 лет.».  

  

2. Подпункт 7 пункта 15 изложить в следующей редакции: 

«7) 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, приобретения 

им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства, не являющегося участником международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 

имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным 

в органы местного самоуправления;». 
 

 

 

 

 


