
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 391/19-20-6         Принято Городской Думой «25» ноября 2020 года 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в Порядок принятия решения о применении к депутату 
Городской Думы города Южно-Сахалинска, мэру города Южно-Сахалинска мер 
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», утвержденный решением Городской 
Думы города Южно-Сахалинска от 25.03.2020 № 166/9-20-6, и внесении изменения 
в статью 24 Регламента Городской Думы города Южно-Сахалинска, принятого 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 03.10.2014 № 2/1-14-5 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в Порядок принятия решения о применении к депутату Городской Думы 
города Южно-Сахалинска, мэру города Южно-Сахалинска мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
утвержденный решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 25.03.2020 
№ 166/9-20-6, следующие изменения:  

1) часть 17 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Решение Комиссии о мерах ответственности к лицу, представившему 

недостоверные или неполные сведения, не подлежит пересмотру членами Комиссии  
в отношении указанного лица без изменения оснований, предусмотренных Законом 
Сахалинской области от 27.11.2017 № 106-ЗО «О представлении сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, 
претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной 
администрации по контракту, лицами, замещающими указанные должности, а также  
о проверке достоверности и полноты указанных сведений».»; 

2) часть 20 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Внесение поправок, предложений депутатов в проект решения Городской Думы  

о применении к лицу, представившему недостоверные или неполные сведения, меры 
ответственности в части изменения меры ответственности, предусмотренной проектом 
решения, не допускается.». 

2. Внести в пункт 4 части 1 статьи 24 Регламента Городской Думы города  
Южно-Сахалинска, принятого решением Городской Думы города Южно-Сахалинска  
от 03.10.2014 № 2/1-14-5, изменение, дополнив словами «, за исключением проектов 
решений о применении к лицу, представившему недостоверные или неполные сведения, 
меры ответственности в части изменения меры ответственности, предусмотренной 
проектом решения». 

3. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 

Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «08» 12.2020 г. 


