
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

от «28» июля 2016 года № 543/28-16-5 
РЕШЕНИЕ 

О внесении изменения 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 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», статьями 26 и 33 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, изменение, 
дополнив статьей 5 следующего содержания: 

«Статья 5. Порядок увольнения (освобождения от должности) депутатов Городской 
Думы города Южно-Сахалинска в случае предоставления заведомо недостоверных или 
неполных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

1. Основанием для проведения проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
депутатами Городской Думы, является достаточная информация, представленная в 
письменной форме в Городскую Думу: 

1) правоохранительными и другими государственными органами и их 
должностными лицами; 

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских объединений, не 
являющихся политическими партиями, а также региональных отделений политических 
партий, межрегиональных и региональных общественных объединений; 

3) средствами массовой информации; 
4) органами местного самоуправления и их должностными лицами. 
2. Проверка осуществляется комиссией, создаваемой председателем Городской 

Думы из числа муниципальных служащих и депутатов Городской Думы на период 
проверки. 

3. Решение о проведении проверки принимается председателем Городской Думы. 
Если оснований для проведения проверки недостаточно, председатель Городской Думы 
принимает решение не проводить проверку, о чем уведомляет орган, организацию или 
должностное лицо, представивших информацию, указанную в части 1 настоящей статьи. 
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4. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения 
проверки. 

5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий шестидесяти дней со дня 
принятия председателем Городской Думы решения о ее проведении. Срок проверки 
может быть продлен по решению председателя Городской Думы до девяноста дней. 

6. Депутат Городской Думы, в отношении которого поступила информация, 
указанная в части 1 настоящей статьи, уведомляется об этом комиссией в письменной 
форме в течение двух рабочих дней со дня поступления информации в комиссию. 
Соответствующее уведомление подписывается председателем комиссии. 

7. Депутаты Городской Думы вправе: 
1) давать пояснения в письменной форме в ходе и по результатам проверки; 
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 

письменной форме. 
8. Пояснения, указанные в части 7 настоящей статьи, приобщаются к материалам 

проверки. 
9. По окончании проверки составляется акт о результатах проверки, в котором 

указываются факты и обстоятельства, установленные по результатам проверки. 
10. Решение комиссии принимается отдельно по каждому из депутатов Городской 

Думы, в отношении которых поступила информация.  
11. К неполным сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутата, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не 
относится отсутствие информации о годе изготовления транспортного средства, месте его 
регистрации, а также модели транспортного средства. 

12. Комиссия вправе принять решение о предоставлении депутатом заведомо 
недостоверных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в 
случае если указанные сведения приводят к конфликту интересов. 

13. Технические ошибки, допущенные при предоставлении депутатом сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, не являются заведомо недостоверными или неполными 
сведениями. 

14. В случае предоставления депутатом документов, подтверждающих отсутствие у 
него имущества и обязательств имущественного характера, счетов в банках или иных 
кредитных организациях, а также отсутствие имущества и обязательств имущественного 
характера, счетов в банках или иных кредитных организациях у его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей на отчетный период, комиссия принимает решение об 
отсутствии в предоставленных депутатом сведениях заведомо недостоверных или 
неполных сведений. 

15. Акт о результатах проверки после подписания членами комиссии представляется 
председателю Городской Думы. При установлении факта нарушения закона в ходе 
проверки акт о результатах проверки также направляется депутату Городской Думы, в 
отношении которого проводилась проверка, в день подписания указанного акта членами 
комиссии. 

16. Депутат Городской Думы вправе в пятнадцатидневный срок со дня подписания 
членами комиссии акта о результатах проверки обжаловать указанный акт комиссии в 
судебном порядке. 

В случае обжалования акта о результатах проверки депутат Городской Думы обязан 
предоставить в Городскую Думу документы, подтверждающие факт его обращения в суд, 
не позднее двух дней со дня принятия судом соответствующего заявления. 

17. Акт о результатах проверки вступает в силу по истечении срока, установленного 
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настоящим Положением для обжалования акта, если он не был обжалован. 

В случае обжалования депутатом Городской Думы акта о результатах проверки, 
указанный акт вступает в силу после вступления в законную силу решения суда. 

18. Решение Городской Думы о досрочном прекращении полномочий депутата 
Городской Думы принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания 
для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период 
между сессиями Городской Думы – не позднее чем через три месяца со дня появления 
такого основания. 

19. Материалы проверок хранятся в Городской Думе в течение трех лет со дня 
окончания проверки, после чего передаются в архив.». 

2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск 
сегодня» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие  
с 01.06.2016. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный Комитет 
по Регламенту и местному самоуправлению (Логачев О.Е.). 

 
 

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


