
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «28» октября 2015 года № 289/17-15-5 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Положение о 
Контрольно-счетной палате 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска, утвержденное решением 
городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 21.12.2011  
№ 493/32-11-4 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 6, 8 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», статьей 26 Устава городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» Городская Дума города Южно-Сахалинска 

 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате Городской Думы города 
Южно-Сахалинска, утвержденное решением городского Собрания города Южно-
Сахалинска от 21.12.2011 № 493/32-11-4, следующие изменения 

1) части 3, 4 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«3. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты 

представляются в Городскую Думу субъектами, перечисленными в части 2 статьи 5 
настоящего Положения, не ранее, чем за три месяца и не позднее одного месяца до 
истечения  срока полномочий председателя Контрольно-счетной палаты. 

4. Кандидатуры на должности заместителя председателя и аудиторов Контрольно-
счетной палаты вносятся в Городскую Думу председателем Думы не ранее, чем за три 
месяца и не позднее одного месяца до истечения срока полномочий заместителя 
председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты.»; 

2) статью 5 дополнить  частью 6 следующего содержания: 
«6. В случае досрочного освобождения от должности председателя, заместителя 

председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты, предложение о кандидатуре на 
должность председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты 
вносится в Думу в течение 15 календарных дней после принятия распоряжения 
председателя Городской Думы о досрочном освобождении от соответствующей 
должности.»; 

3) часть 5 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«5. Председатель, заместитель, аудитор Контрольно-счетной палаты досрочно 

освобождаются от должности распоряжением председателя Городской Думы по 
основаниям для расторжения трудового договора, предусмотренным Трудовым кодексом 
Российской Федерации, а также в случае: 
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1) достижения предельного возраста, установленного для замещения должности 
муниципальной службы; 

2) прекращения гражданства Российской Федерации; прекращения гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на 
муниципальной службе; 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 находиться на муниципальной 
службе; 

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и 
установленных статьями 13, 14, 14.1 и 15  Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации»; 

4) применения административного наказания в виде дисквалификации.». 
2. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для 

подписания и опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Городской Думы Дмитриева С.В. 
 
 

Председатель Городской Думы 
города Южно-Сахалинска С.В.Дмитриев 
 


