
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 672/29-21-6         Принято Городской Думой «28» июля 2021 года 

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 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 7 Федерального закона от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 26 Устава городского 
округа «Город Южно-Сахалинск»: 

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) пункт 8 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«8) прекращения 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, 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) пункт 7 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«7) прекращения 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, 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. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 

Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «05» _08_ 2021 г. 
 


