
   

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 697/30-21-6         Принято Городской Думой «25» августа 2021 года 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

В соответствии со статьями 28, 35 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 2 Федерального закона от 08.12.2020 № 411-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Федерального закона  
от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьями 7, 9 Федерального закона от 30.04.2021 № 116-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
статьями 18, 26 и 82 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск» следующие 
изменения: 

1) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 46 следующего содержания: 
«46) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий 

по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости.»; 

2) пункт 7 части 2 статьи 33 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;»; 

3) пункт 8 части 1 статьи 39 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;»; 

4) в части 5 статьи 48: 
а) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
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«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) 
о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) 
иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться 
на муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно 
об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;»; 

б) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 
«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) 

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства, в день, когда муниципальному 
служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения 
гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
на территории иностранного государства;»; 

5) в части 1 статьи 49: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

(подданства) иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной службе;»; 

б) пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»; 

6) пункт 2 части 1 статьи 52 признать утратившим силу; 
7) в абзаце первом части 2 статьи 83 слово «его» исключить, дополнить словами 

«уведомления о включении сведений об Уставе городского округа «Город  
Южно-Сахалинск», муниципальном правовом акте о внесении изменений в Устав 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» в государственный реестр уставов 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного  
частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».». 

2. Решение вступает в силу после государственной регистрации в установленном 
законом порядке и последующего опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 

Исполняющий обязанности мэра  
города Южно-Сахалинска         А.В.Ковальчук 

от «31» 08.2021 г. 


