
 

Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2018-2023 

 

Р Е Ш Е Н И Е                         
 

 

№ 6.14-7 от 26 сентября 2019 г.                                                                                       г. Оха 

 

О внесении изменений в Положение о статусе  

депутата представительного органа местного  

самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления муниципального  

образования городской округ «Охинский» 

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального 

закона «О противодействии коррупции», на основании статьи 32 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Положение о статусе депутата представительного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

муниципального образования городской округ «Охинский», утвержденное решением 

Собрания от 29.04.2010 г. № 4.6-12 (ред. от 30.09.2010 г. № 4.12-2, ред. от 28.04.2011 г. 

№ 4.20-9, ред. от 30.06.2011 г. № 4.22-10, ред. от 26.04.2012 г. № 4.30-7, ред. от 

21.06.2012 г. № 4.32-4, от 28.03.2013 г. № 4.42-10, от 27.06.2013 г. № 4.47-4, от 

29.01.2015 г. № 5.16-2, от 25.06.2015 г. № 5.21-13, от 25.02.2016 № 5.30-3, от 28.04.2016 

г. № 5.32-3, от 27.04.2017 г. № 5.47-3, от 29.11.2019 № 6.3-6) следующие изменения: 

1) часть 4 статьи 20 дополнить словами «, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом.»; 

2) в части 6.1 статьи 22 слова «иного дисциплинарного взыскания» заменить 

словами «иной меры ответственности»; 

3) в статье 22: 

а) дополнить частью 6.2 следующего содержания: 

«6.2. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, 

представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

      1) предупреждение; 

      2) освобождение депутата от должности в представительном органе 

муниципального образования, с лишением права занимать должности в 

представительном органе муниципального образования до прекращения срока его 

полномочий; 

      3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением 

права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий; 

     4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального 

образования до прекращения срока его полномочий; 

     5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий.»; 



 2 

          б) дополнить частью 6.3 следующего содержания: 

«6.3. Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному 

лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 6.2 настоящей 

статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 

Сахалинской области.». 

 

2. Настоящее решение направить главе муниципального образования городской 

округ «Охинский» для подписания и последующего опубликования в газете 

«Сахалинский нефтяник». 

  

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания Силенгинского А.Г. 

 

 

 

 

Председатель                                                                Глава 

Собрания муниципального образования      муниципального образования 

городской округ «Охинский»                              городской округ «Охинский»                                                                           

               

                                 А.Г. Силенгинский                                        С.Н. Гусев 

 


