
Муниципальное образование городской округ «Охинский»   

СОБРАНИЕ 
2013-2018 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

№ 5.30-3   от 25 февраля 2016 г.                              г. Оха 

 

О внесении изменений и дополнений 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      

  

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 года № 303-ФЗ «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», ст. 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) 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. в статье 5:  

1) часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

5) в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях: 

а) несоблюдения главой городского округа, его супругой (супругом) и 

несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным 

законом "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"; 

б) установления в отношении избранного на муниципальных выборах главы 

городского округа факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения 

наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и 

(или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, 

когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на 

выборах главы городского округа; 

2) дополнить частями 3, 4 следующего содержания: 

«3. Полномочия председателя Собрания, главы городского округа, 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

4. Полномочия председателя Собрания, главы городского округа (выборное 

должностное лицо местного самоуправления), прекращаются досрочно в 



 2 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года N 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.». 

3) часть 3 считать частью 5; 

1.2. пункт 1 части 2 статьи 20 после слов «зарегистрированного в установленном   

порядке» дополнить словами «, совета муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Собрания Переверзева Е.Н. 

 

  

 

 

Председатель Собрания               И.о. главы  

муниципального образования     муниципального образования 

городской округ «Охинский»     городской округ «Охинский» 

          

       Е.Н. Переверзев                                                                   В.И. Никулин 

          

                                                                    

http://www.adm-okha.ru/

