
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «25» ноября 2020 года № 392/19-20-6 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Положение  
о досрочном прекращении полномочий 
органов местного самоуправления, 
депутатов и выборного должностного 
лица, утвержденное решением 
Городской Думы города  
Южно-Сахалинска от 20.05.2016 
№ 456/25-16-5, и Регламент Городской 
Думы города Южно-Сахалинска, 
принятый 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» Городская Дума города 
Южно-Сахалинска 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о досрочном прекращении полномочий органов местного 
самоуправления, депутатов и выборного должностного лица, утвержденное решением 
Городской Думы города Южно-Сахалинска от 20.05.2016 № 456/25-16-5, следующие 
изменения:  

1) статью 3 дополнить частью 5.1 следующего содержания: 
«5.1. По основаниям, предусмотренным настоящей статьей, решение Городской 

Думы о досрочном прекращении полномочий мэра города считается принятым, если  
за него проголосовало не менее двух третей голосов от установленной численности 
депутатов Городской Думы.»; 

2) в статье 4: 
а) пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции: 
«1) При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом  
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом  
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом  
от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Губернатор Сахалинской 
области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата 
Городской Думы в Городскую Думу или в суд.»; 

б) дополнить частью 7 следующего содержания: 
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«7. По основаниям, предусмотренным настоящей статьей, решение Городской Думы 
о досрочном прекращении полномочий депутата Городской Думы считается принятым, 
если за него проголосовало не менее двух третей голосов от установленной численности 
депутатов Городской Думы.». 

2. Внести в Регламент Городской Думы города Южно-Сахалинска, принятый 
решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 03.10.2014 № 2/1-14-5, 
следующие изменения: 

1) часть 4 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«4. Решение об освобождении от должности принимается большинством голосов  

в две трети от установленного числа депутатов Думы тайным голосованием, проводимым 
в порядке, определенном статьей 31 Регламента.»; 

2) часть 2 статьи 8.1 изложить в следующей редакции: 
«2. Решение Думы о досрочном прекращении полномочий председателя Думы или 

заместителя председателя Думы принимается большинством голосов в две трети  
от установленного числа депутатов Думы. В решении Думы указывается дата 
прекращения полномочий.»; 

3) часть 1 статьи 18 изложить в следующей редакции: 
«1. Решения по вопросам избрания председателя Думы, его заместителя 

принимаются в соответствии со статьями 4, 6 настоящего Регламента. 
Решения по вопросам досрочного прекращения полномочий и освобождения  

от должности председателя Думы, его заместителя принимаются не менее 2/3 голосов  
от установленной численности депутатов Думы.». 

3. Решение направить мэру города Южно-Сахалинска (Надсадин С.А.) для 
подписания и опубликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянный Комитет Городской 
Думы города Южно-Сахалинска по Регламенту и местному самоуправлению  
(Логвинов И.В.). 

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


